МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.И. ВАВИЛОВА»

АГРАРНАЯ НАУКА В XXI ВЕКЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Сборник статей VI Всероссийской
научно-практической конференции

II часть

САРАТОВ
2012

УДК 378:001.891
ББК 4

Аграрная наука в XXI веке: проблемы и перспективы: Сборник статей VI Всероссийской научно-практической конференции. Часть II. / Под
ред. И.Л. Воротникова. – Саратов: Издательство «КУБиК»», 2012. – 252 с.

УДК 378:001.891
ББК 4
Материалы изданы в авторской редакции

ISBN

 ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2012

2

Ветеринария, зоотехния и биотехнология
______________________________________________________________
УДК 636.39:612.1
М.Т. Ажгалиева, Ш.М. Биктеев, М.С. Сеитов
Оренбургский государственный аграрный университет, г. Оренбург
ХАРАКТЕРИСТИКА КРАСНОЙ КРОВИ КОЗ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
Кровь является универсальной внутренней жидкостной средой организма приходящей в тесное соприкосновение со всеми без исключения тканями и органами макрорганизма, поэтому по картине крови можно судить о
физиологическом состоянии животного в целом, а так же использовать эти
знания при мониторинге адаптационных возможностей макроорганизма.
Цель нашей работы – изучить динамику красной крови коз зааненской
породы и аборигенных молочных коз в сравнительном аспекте.
Нами установлено, что содержание эритроцитов в периферической крови у коз зааненской породы и местных аборигенных коз имеет четко выраженную сезонную закономерность.
По результатам проведенных исследований можно констатировать, что
максимальное количество эритроцитов в крови подопытных животных регистрировалось в осенне-зимний период содержания, а минимальное содержание в весенне-летний период.
Так, максимальный уровень красных клеток крови у животных регистрировался в октябре–ноябре–декабре, а минимальный в июле–августе. Одновременно с этим необходимо отметить следующую закономерность. Во
все периоды исследования в крови зааненских коз уровень эритроцитов
выше по сравнению с местными козами. Так, среднее содержание эритроцитов в крови у местных коз в октябре составляло 16,40±0,491 Т/л,
16,41±0,490 и 14,14±0,622 Т/л, тогда как у зааненских коз в описываемые
периоды содержание эритроцитов было достоверно выше (р <0,05–0,01).
В июле количество эритроцитов в крови зааненских коз было на 20,5 %
больше, чем у местных, а в августе в обеих группах животных содержание
данных клеток выровнялось и составило в среднем 9,9 Т/л.
В октябре в крови зааненских коз количество эритроцитов достоверно
по первому уровню больше, чем у местных, в ноябре и декабре достоверность повышается до второго уровня. Максимальная достоверность отмечается в июне и августе (р <0,001).
Максимальный уровень дыхательного пигмента в крови коз регистрируется в июле, а минимальный в апреле. У коз зааненской породы в июле насыщение эритроцитов дыхательным пигментом составляло 130,0±2,52 г/л, что
достоверно выше, чем у местных коз (р <0,05), в августе и сентябре отмеча3

ется резкое снижение уровня гемоглобина, с последующим повышением в
октябре и ноябре. Начиная с декабря и по май регистрируется понижение
уровня гемоглобина с последующим возрастанием. Аналогичная закономерность прослеживается и у местных коз.
Данное обстоятельство на наш взгляд является следствием изменения
физиологического состояния животных и их продуктивностью на разных
этапах исследования. Так, повышение уровня гемоглобина в июле можно
связать с достижением наивысшего продуктивного периода и отбивкой
козлят от маток. Снижение уровня гемоглобина в августе и сентябре, по
всей видимости является следствием во-первых снижения качества кормовой базы, а во-вторых подготовкой к кошарному содержанию. Увеличение
уровня гемоглобина в октябре и ноябре, по-видимому, можно связать с
гормональными реакциями организма козоматок и естественной случной
компании. Понижение уровня гемоглобина в период с декабря по май является свидетельством влияния условия кормления и содержания, с сочетанным влиянием беременности.
Таким образом, исходя из полученных результатов, можно заключить,
что во все периоды исследования количество эритроцитов в периферической крови коз и степень их насыщения дыхательным пигментом находились в пределах физиологических констант с превалированием зааненских
коз над местными.
УДК 636.2.304 519.8
Н.Н. Аникиенко
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Иркутск
МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТИВНОСТИ
КОРОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Для выявления факторов, оказывающих влияние на продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях Иркутской области используем
регрессионный анализ. Обозначим исследуемую продуктивность как зависимую переменную y, а факторы, влияющие на её размер – независимыми
переменными x1, x2 … xn, которые выбираются на основании корреляционного анализа.
Статистическим методом исследования зависимости между зависимой
переменной y и одной или несколькими независимыми переменными x1, x2
… xn является регрессионный анализ.
Согласно математическому определению регрессии при каждом фиксированном наборе значений x1, x 2… xn величина y остается случайной величиной с определенным рассеянием.
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Кроме того, регрессионный анализ позволяет:
• предсказать значения зависимой переменной (исследуемой производительности) с помощью независимых (факторов);
• определить вклад отдельных независимых переменных в вариацию
зависимой переменной.
Вследствие того, что в данном случае возникает необходимость оценить
влияние нескольких факторов на одну исследуемую величину, необходимо
построить уравнение множественной регрессии.
Принимая установленный линейный характер связи между продуктивностью и факторами, влияющими на нее, будем использовать уравнение
линейной множественной регрессии.
,
(1)
где a0, a1...aN – коэффициенты уравнения;
xi – определяющие факторы;
N – количество факторов;
– случайная величина.
Интерпретация неизвестных коэффициентов a1, a2, … an заключается в
следующем: они представляют ожидаемое изменение y, когда текущее
значение фактора изменяется на единицу измерения, а все остальные переменные остаются неизменными.
Далее требуется по значениям пар (xi, yi) оценить неизвестные коэффициенты an. Для этого используется метод наименьших квадратов.
Суть этого метода состоит в том, чтобы зная положение точек на плоскости XY, так провести линию регрессии, чтобы сумма квадратов отклонений
этих точек от проведенной прямой вдоль оси OY была минимальной.
Если представить свободные члены левой части уравнений матрицей Y,
а коэффициенты при неизвестных в правой части матрицей X, то получаем
матричное уравнение: AX=Y, которое можно решить методом Гаусса. Полученный вектор столбец A будет содержать коэффициенты уравнения линии регрессии.
Обозначив полученные коэффициенты уравнения как
и,
подставив в равенство (1), получим уравнение множественной линейной
регрессии, связывающей предполагаемое значение производительности y с
набором факторов x1, х2…xN.
Для построения регрессионной модели по статистическим данным
воспользуемся пакетом «Анализ данных» в программном продукте Microsoft Excel.
Для построения регрессионной модели будем использовать следующие
статистические данные из таблицы 1.
После использования данного аналитического пакета были получены
следующие результаты. Коэффициент множественной детерминации
R2=0,97. Данный коэффициент необходим для проверки общего качества
уравнения множественной регрессии, чем ближе полученное значение к
единице, тем качественнее уравнение.
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Таблица 1

х4
1,69
1,66
1,73
1,96
2,07
1,88
1,64
1,64
1,67
1,6
1,61
1,34
1,31
1,36
1,3
1,14
1,29
1,29
1,22

х5
29
34,9
33,5
31,1
28
27,7
28
28,7
25,1
26,3
28,6
29,9
28,2
30,9
33,1
35,1
37,2
37,2
39,3

х6
1352
1634
1804
2388
4140
4899
6910
5684
8126
9582
11051
14296
16905
21560
26985
34986
39770
46340
50081

х7
0,85
0,92
0,84
3,4
6,4
7,9
7,6
10,2
11,9
10,3
12,5
16,3
19,3
27,4
28,1
24,3
33,2
43
52,5

Затраты труда на 1 ц
молока, чел.-ч.

Фондообеспеченность
на 1 корову, тыс. руб.

х3
190,59
183,93
192,2
200,32
202,99
206,3
225,65
221,62
210,9
210,81
187,74
182,51
167,54
156,05
148,38
144,83
140,13
115,57
109,76

Материальные затраты на
1 корову в год, руб.

Затраты труда на 1
корову в год, чел.-ч.

Удельный вес коров
в стаде, %
х2
35,9
36,3
37,8
38,5
38,2
32,1
34,9
38
37,2
37,7
41,3
41,1
42
41,2
41,6
37
34,2
38,8
39,8

Доля концентрированных
кормов, %

х1
83
80
72
72
72
68
72
76
76
68
77
73
68
71
73
81
80
74
73

Расход кормовых единиц
на 1 ц молока, ц к. ед.

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

у
1359
1370
1822
1760
1583
1587
1728
1816
1723
1638
1976
2340
2441
2868
3221
3635
3432
3573
3682

Приплод телят на 100
коров, гол.

Продуктивность коров,
кг

Исходная информация для выявления факторов, влияющих на уровень
продуктивности коров в Иркутской области за 1992-2010 гг.

х8
8,94
8,77
10,55
11,28
12,5
13,38
13,03
12,23
12,24
12,87
9,5
7,8
6,86
5,44
4,6
3,98
4,08
3,23
3,08

Далее необходимо оценить статистическую значимость коэффициентов
регрессии с помощью t-критерия и нулевую гипотезу о значимости уравнения в целом, с помощью F-критерия.
Расчетные (фактические) значения t-критерия вычисляются по формуле:
,
(2)
,

(3)
,

где n – объем выборки;
6

(4)

– среднее квадратическое отклонение результативного признака от
выравненных значений ŷ;
– среднее квадратическое отклонение факторного признака xi от общей средней .
Значение tКРИТ определяют с учетом принятого уровня значимостиα и
числом степеней свободы вариации.
Количество степеней свободы в данном случае равно 10 (количество
наблюдений – количество факторов – 1). Тогда значение tКРИТ, согласно
таблице, равно 1,81. Исходя из этого определим значимые факторы у которых |tРАСЧ |> tКРИТ. В итоге получим набор из следующих факторов:
Переменная X 1
Переменная X 3
Переменная X 6
Переменная X 8

Коэффициенты
-37,438
24,83734
0,074171
-268,97

t-статистика
-2,47822
2,545118
4,003448
-2,84015

Следующим шагом необходимо определить степень связи между объясняющими переменными и функцией отклика.
Степень связи между объясняющими переменными x1, х2…xN и зависимой y можно объяснить, используя коэффициент эластичности:
Эi = bi

xi
y

(5)

где bi – найденное значение;
– среднее значение i-го фактора;
– среднее значение производительности.
Вычисленный коэффициент эластичности по каждому фактору покажет процентное изменение производительности, при изменении фактора
xi на 1 %.
Переменная X 1
Переменная X 3
Переменная X 6
Переменная X 8

Коэффициенты
-37,43804273
24,83733637
0,074171242
-268,9697563

Коэф. эластичности
-1,211144836
0,803503856
0,002399488
-8,701345149

На последнем этапе выполним более строгую оценку статистической
надежности моделирования с помощью F-критерия Фишера. Для этого
проверим нулевую гипотезу H0 о статистической незначимости полученного уравнения регрессии по условию: если при заданном уровне значимости
α расчетное значение F -критерия (FРАСЧ) больше его критического значения (FКРИТ) (табличного), то нулевая гипотеза отвергается и полученное
уравнение регрессии принимается значимым.

7

Исходя из полученных данных df 1 = 8 (число наблюдений), df 2 = 10
(число наблюдений – число факторов – 1) по таблице определяем FКРИТ
=3,347, а FРАСЧ = 47,65. Тогда полученная модель является значимой, так
как FРАСЧ> FКРИТ.
Итоговое уравнение регрессии будет выглядеть следующим образом:
y = 240,295-37,43x1+24,83x3+0,074x6-268,96x8
Таким образом, исходя из полученного уравнения основными факторами влияющими на продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях Иркутской области являются:
• приплод телят на 100 коров, гол.;
• затраты труда на 1 корову в год, чел.-ч.;
• затраты труда на 1 ц молока, чел.-ч.;
• материальные затраты на 1 корову в год, руб.
УДК. 636.082.251
А.И. Анисимова, Е.Р. Гостева, В.З. Азизов
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Юго-Востока РАСХН, г. Саратов
РОСТ И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА СИММЕНТАЛЬСКОЙ
ПОРОДЫ РАЗНЫХ ЛИНИЙ
Задачи, поставленные национальными программами по дальнейшему развитию животноводства в стране, требуют скоординированной и системной
работы в области молочного скотоводства, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств крупного рогатого скота.
Саратовская область и ее хозяйства всех форм собственности испытывают большую потребность в качественном молодняке симментальской
породы, как одной из наиболее эффективных, в силу ее комбинированного
направления продуктивности.
Широкое внедрение искусственного осеменения коров и телок позволяет максимально использовать выдающихся быков-производителей и обеспечить улучшение качества скота в более короткие сроки.
В настоящее время в ряде хозяйств на чистопородном симментальском
поголовье стали использовать семя быков немецкой селекции. В связи с
этим нами были проведены исследования в СПК «Абодимовский» на животных симментальской породы отечественной и немецкой селекции. Условия кормления и содержания опытного молодняка двух групп были
одинаковыми.
Величина живой массы является важным показателем общего развития
животного, а также фактором влияющим на молочную и мясную продуктивность.
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Таблица 1
Показатели роста молодняка по периодам
Периоды
при рождении
в 3 месяца
в 6 месяцев
от рождения до 3 мес.
от 3 до 6 мес.
от рождения до 6 мес.
от рождения до 3 мес.
от 3 до 6 мес.
от рождения до 6 мес.

Цыбок
Живая масса, кг
38,4±0,68
103,7±0,85
161,2±1,02
Среднесуточный прирост, г
725,6±2,94
637,7±8,85
681,6±5,83
Абсолютный прирост, кг
65,2±0,27
57,6±0,75
122,6±1,05

Имрих
39,4±0,64
105,4±0,96
165,2±1,19
733,0±4,97
622,7±5,45
697,7±3,33
66,0±0,44
59,6±0,49
125,4±0,58

Возрастная динамика живой массы молодняка симментальской породы
разной селекции приведена в таблице 1, потомство от быка Имриха немецкой
селекции рождалось более тяжеловесное, чем от быка Цыбока отечественной
селекции на 1 кг (2,5 %). В дальнейшем различия в генетических группах сохранились и в 3-х месячном возрасте разница составила 1,7 кг (1,6 %), а в 6ти месячном возрасте 4 кг (2,4 %) в пользу быка немецкой селекции.
По результатам исследований видно, что молодняк от рождения и до 6ти месячного возраста интенсивно развивался. Потомство быка Имриха по
среднесуточным и абсолютным привесам превосходило аналогов быка
Цыбока на 16,1 или 0,1 % и 2,8 кг или 2,2 % при достоверной разнице
(P<0,05).
Вычисление коэффициентов корреляции позволило проследить, как
особенности взаимосвязи исследуемых признаков наследуются молодняком полученным при разной селекции (табл. 2).
Таблица 2

Коррелирующий
показатель
в 3 мес. – при рождении
в 6 мес. – при рождении
в 6 мес. – в 3 мес.

Коэффициент корреляции
Быки линий
Цыбок (n=25)
Имрих (n=25)
Живая масса, кг
+0,90**
+0,92**
+0,54**
+0,96**
+0,56**
+0,92**

Из приведенных данных видно, что степень и направление корреляции
между живой массой в 3 месяца к живой массе при рождении у молодняка
быка Цыбока положительная (r=+0,90), а так же у потомства быка Имриха
(r=+0,92) при P<0,05. Более тесная корреляционная связь отмечена у потомства немецкой селекции r=+0,96 (живая масса в 6 мес. к живой массе
при рождении), чем у молодняка быка отечественной селекции (r=+0,54)
9

при достоверной разнице. Между живой массой в 6 месяцев и живой массой в 3 месяца отмечена высокая корреляция у молодняка отечественной
селекции (r=+0,56), а у потомства немецкой селекции (r=+0,92) при P<0,05.
Изучение энергии роста подопытного молодняка указывает, на незначительное превосходство по периодам роста, особей полученных от быка немецкой селекции. Из приведенных данных следует, что для потомства быка немецкой селекции, характерны хорошие продуктивные возможности, и
следовательно «освежение» крови с использованием производителей немецкой селекции способствовало более высоким показателям роста симментальского молодняка.
УДК 636:619
О.И. Бирюков, Р.А. Кочетков
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
ВЛИЯНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ
И МЕТИЛТЕСТОСТЕРОНА ПРОПИОНАТА
НА РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЯГНЯТ
В животноводстве для повышения резистентности к неблагоприятным
факторам среды используются разные биологически активные вещества.
Из них широкое применение находят витамины и гормоны, как по отдельности, так и в комплексе друг с другом, положительно влияющие на обменные процессы, прирост живой массы, воспроизводительные способности, продуктивность, а также резистентность животных [4].
В современной научной литературе имеется обширная информация об
успешном применении аскорбиновой кислоты и тестостерона в качестве
стимуляторов продуктивности и полового созревания животных и птицы.
Но в основном сообщается о применении только витамина или только гормона, и очень скудны данные – об их комплексном применении [1, 2, 3].
Также в доступных нам источниках не было обнаружено информации о
комплексном воздействии витаминов и гормонов на овец
В связи с этим, целью наших исследований являлось изучение кратковременного комплексного воздействия аскорбиновой метилтестостерона пропионата на некоторые показатели резистентности баранчиков ставропольской породы в возрастной динамике от рождения до 12-ти месячного возраста.
Опыт проводился на базе СПК «Новоузенский», расположенного в левобережной зоне Саратовской области.
Для проведения опыта, в период апрельского окота в отаре были сформированы две подопытные группы маток с новорожденными баранчикамиодинцами 2–3 дневного возраста в количестве 20 голов в каждой. Ягнята
были помечены ушными бирками с порядковыми номерами. При проведе10

нии исследования условия содержания и кормления для животных всех
групп были идентичны и соответствовали зоотехническим нормам.
Ягнятам опытной группы один раз в сутки на протяжении 18 суток подкожно вводили раствор аскорбиновой кислоты в расчете 10 мг и внутримышечно раствора метилтестостерона пропионата 2,5 мг на килограмм
живой массы соответственно. Животным контрольной группы для создания инъекционного стресса в тех же дозах вводилась вода для инъекций.
Для изучения некоторых клеточных и гуморальных факторов резистентности нами исследовались морфобиологические показатели крови:
уровень гемоглобина, содержание общего белка, содержание эритроцитов
и лейкоцитов, а также фагоцитарные активность, число и интенсивность.
Для лабораторных анализов у всех подопытных ягнят брались по 5 мл
крови из яремной вены утром, до выгона маток на пастбище. Взятия крови
осуществлялись при рождении, в 2, 4 и 6 месяцев.
Витаминно-гормональный комплекс оказал определенное положительное влияние на формирование организма баранчиков.
По морфобиологическим показателям крови наблюдалась следующая
тенденция (табл. 1.)
Таблица 1

Морфобиологические показатели крови
Показатель
Группа

Опытная Контрольная

в 2 мес.
в 4 мес.
в 6 мес.
в 2 мес.
в 4 мес.
в 6 мес.

Гематологические показатели

Фагоцитарные

эритроци- лейко- гемоглообщий
число,
ты,
циты,
бин,
белок,
ед
1012/л
109/л
г/л
г/л
12,1±
3,08
120,4±
68,1±
1,40±
0,01
±0,02
0,04
0,05
0,02
13,3±
4,0±
135,0±
85,3±
1,32±
0,03
0,02
0,01
0,04
0,02
12,1±
4,5±
128,0±
69,2±
1,38±
0,01
0,02
0,04
0,02
0,02
12,2±
11,92±
135,2±
65,7±
1,52±
0,04
0,03
0,01
0,04
0,03
14,3±0,02 15,3±0,02 140,1±0,04 84,6±0,01 1,8±0,02
12,4±0,02 10,1±0,01 120,0±0,03 67,0±0,01 1,7±0,01

актив- интенсиность,
вность,
%
ед
58,0±
2,50±
0,03
0,04
56,8±
2,27±
0,03
0,03
55,7±
2,34±
0,01
0,01
58,8±
2,70±
2,3
0,23
60,2±0,033,04±0,05
58,7±0,02 3,0±0,02

В 2, 4 и 6-месячном возрасте у баранчиков опытной группы в крови было установлено более высокое содержание эритроцитов и гемоглобина
(Р>0,99), концентрация же общего белка в этот же учетный период была
несколько ниже, что указывает на более интенсивно протекающие окислительные процессы, обеспечивающие лучшее развитие организма
В крови баранчиков опытной группы всех возрастных периодов отмечалось более высокое содержание лейкоцитов.
Также у баранчиков опытной группы в 2,4 и 6 месяцев установлен более
высокий показатель фагоцитарного числа (Р>0,99) и достоверное превос11

ходство по фагоцитарной активности и фагоцитарной интенсивности, что
свидетельствует о лучшей их резистентности, по сравнению с животными
контрольной группы.
Заключение. Кратковременное комплексное воздействие на баранчиков
на раннем этапе их развития аскорбиновой кислоты и метилтестостерона
пропионата положительно влияет на организм молодых животных, улучшая их резистентность.
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ЭПИЗООТОЛОГИЯ ДИПЛОСТОМОЗА
И ПОСТОДИПЛОСТОМОЗА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ВОДОЕМОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Болезни рыб, как известно, наносят большой ущерб пресноводной аквакультуре, в среднем потери от гельминтозных заболеваний достигают
15–20 % объема товарной продукции, а при вспышке эпизоотии – 30–70 %
и выше. Поэтому своевременное выполнение профилактических мероприятий позволяет предотвратить гибель рыб и улучшить качество рыбной
продукции (П.П. Головин и др., 2006).
Среди трематодозов рыб, зарегистрированных в России, наиболее опасными и широко распространенными являются диплостомоз и постодиплостомоз, вызываемые метацеркарием – личиночной стадией дигенетического сосальщика Diplostomum spathaceum и Posthodiplostomum cuticola, семейства Diplostomidae, класса Trematoda. Возбудители диплостомоза и постодиплостомоза опасности для человека не представляют, но существенно снижают продуктивность рыб, тем самым нанося рыбному хозяйству
России огромный ущерб (А.А. Шигин, Г.И. Сапожников, 1999; Г.И. Сапожников, 2001). При этом Posthodiplostomum cuticola, из-за образования вокруг
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метацеркарий больших зон черного пигмента, значительно портит товарный
вид рыбы (Г.И. Сапожников, 2001; Н.А. Головина, Н.К. Комаров, 2005).
В связи с этим является актуальным исследование современной ситуации по трематодозам рыб в Волгоградском водохранилище и прудовых хозяйствах. Целью наших исследований явилось обследование эпизоотической обстановки в отдельных районах области и реке Волга. Исследования
проводились в течение 2010–2011 гг. на базе Межобластной ветеринарной
лаборатории и кафедры паразитологии, эпизоотологии и ветеринарносанитарной экспертизы СГАУ им. Н.И. Вавилова. Отлов рыбы производился в летние месяцы, в количестве не менее 10 экземпляров с пруда. Исследование проводилось методом полного гельминтологического вскрытия. На диплостомоз исследовали хрусталик глаз компрессорным методом.
На постодиплостомоз проводили микроскопию с черных бугорков пораженных тканей.
На инвазированность трематодами в Волгоградском водохранилище
было исследовано 11 видов рыб. Экстенсивность инвазии (ЭИ) диплостомоза колебалась от 3,4 % (судак) до 42,3 % (лещ) и составила в среднем
24,4 %. Свободными от паразитов оказались белоглазка, красноперка, голавль, щука, чехонь и жерех. Интенсивность инвазии (ИИ) в среднем составила 28 экземпляров. ЭИ постодиплостомоза колебалась от 2,3 % (чехонь) до 12,0 %, в среднем 7,6 %. Судак, белоглазка, голавль, щука, жерех
были свободны от заражения.
В прудовых хозяйствах было исследовано 3 вида рыб – карп, карась,
толстолобик. Всего обследовано 5 районов области. ЭИ диплостомоза колебалась от 8,3–48,4 %, в среднем 27 %. Наибольшая ЭИ отмечена в Новобурасском (карп), наименьшая в Энгельсском районе. ЭИ постодиплостомоза составила 6,5–16,5 %, в среднем 11,6 %. Наибольшая ЭИ и ИИ обоих
заболеваний отмечена в Новобурасском, наименьшая в Энгельсском районе. В Балаковском районе возбудитель постодиплостомоза не был обнаружен. В целом ЭИ и ИИ в прудовых хозяйствах были выше, что объясняется
большой плотностью посадки и сниженным иммунным статусом прудовой
рыбы.
В рыбоводческих хозяйствах Саратовской области за период 2010–2011 гг.
наибольший удельный вес занимают трематодозы – 45,5 % от общих данных исследований на паразитарные болезни рыб. В результате установлено, что трематодами семейства Diplostomidae заражены рыбы 10 видов
(густера, плотва, лещ, судак, окунь, красноперка, чехонь, карп, карась, толстолобик). В среднем ЭИ составила 78,3 %. В двух прудовых хозяйствах
Новобурасского района (ИП «Пиганов» и ООО «Тепловский») отход рыб
от диплостомоза и постодиплостомоза достигает 34,5–48,4 %. Поэтому хозяйства вынуждены увеличивать плотность посадки личинок в 1,5–2 раза.
Важнейшим профилактическим мероприятием является разрыв жизненного цикла возбудителя. Учитывая, что развитие трематодозов происходит
с участием моллюсков, профилактировать заболевание рыб можно путем
уничтожения или резкого снижения численности моллюсков в водоеме
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(П.П. Соротов, 1999). Осушение, летование прудов, а также внесение
хлорной и негашеной извести трудоемкий процесс на больших площадях, а
применяемые химические вещества против моллюсков губительно действуют на кормовую массу и молодь рыб. Поэтому успешная борьба с трематодозами прудовых рыб может быть осуществлена в комплексе с учетом
знаний биологии возбудителя, эпизоотологии и технологии выращивания
культивируемых рыб (А.И. Денисов, 1986).
При этом для предотвращения заражения рыб в выростных прудах нами
было предложено залить его водой за 10–12 дней до посадки мальков. При
температуре воды 18–19 °С отмечается массовый выход из моллюсков
церкарий, которые к моменту посадки мальков в большинстве своем погибают, не найдя молоди рыб, и опасность заражения снижается или полностью прекращается. А спустя еще около двух недель запустить мальков
черного амура, которые в последствие переходят на питание молодыми
(текущего года) моллюсками, снижают их численность в прудах и тем самым
профилактируют рыб от осеннего пика заражения трематодозами. В результате экстенсивность инвазии у рыб с 34,5–48,4 % снизилась до 2,4–10,5 %, а
интенсивность инвазии уменьшилась с 20–60 метацеркарий до 2–8 на рыбу.
Введение в прудовое хозяйство Саратовской области белого амура,
обыкновенного и пестрого толстолобика привело к резкому увеличению,
как в прудовых хозяйствах, так и в естественных водоемах численности
Diplostomum spathaceum и Posthodiplostomum cuticola, которые хотя раньше и были зарегистрированы, но численность их была низкая. Таким образом, установлена значительная инвазия рыб, как в условиях водохранилища, так и в прудовых хозяйствах возбудителей диплостомоза и постодиплостомоза. В результате проведенных мероприятий в хозяйстве ИП «Пиганов» и ООО «Тепловский», достигнуто снижение ЭИ до 2,4–10,5 %.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ САРКОПТОЗА ВЕРБЛЮДОВ
В ХОЗЯЙСТВАХ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА
И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ
Цель исследований: Изучить распространенность саркоптоза верблюдов в специализированных хозяйствах Западного Казахстана и оценить терапевтическую эффективность нового акарицидного препарата «Пурон», и
ранее не применявшегося на верблюдах препарата «Дельцид».
Задачи исследований:
• определить сезонность заболеваемости и широту распространенности саркоптоза в верблюдоводческих хозяйствах Западного Казахстана;
• уточнить клиническое проявление саркоптоза у различных половозрастных групп верблюдов;
• провести испытание пурона в различных концентрациях и дозах, для
определения наиболее оптимального способа применения на верблюдах;
• изучить терапевтическую эффективность дельцида при лечении
верблюдов, пораженных клещами рода Sarcoptes.
Материалы и методы исследований. В экспериментах использовались:
• животные:
– верблюжата 2011 г. рождения – 18 голов;
– верблюжата 2010 г. рождения – 22 головы;
– дойные верблюдицы – 23 головы;
– не дойные верблюдицы и верблюды кастраты – 79 голов;
– верблюды-производители – 7 голов;
• препараты:
– Пурон содержащий 1 %-ный раствор фибронила;
– Пурон содержащий 5 %-ный раствор фибронила;
– Дельцид 4 %-ный раствор дельтометрина (экстракт эмульсии).
Работа проведена в 6 хозяйствах Актюбинской области Западного Казахстана.
При обследовании верблюдов в зимнее-весенний период времени года
установлены характерные симптомы болезни: горбы у верблюдов опущены, шерсть взъерошена, имеются бесшерстные участки тела в виде аллопеций, шерсть не эластичная и легко отделяется от кожи и при попытке
выдергивания вызывает боль у животных. Аллопеции находятся в области
шеи, спины, бедер, ног, живота и головы. У верблюдов отмечается зуд,
беспокойство, вялость. В местах аллопеций кожа имеет корочки сероватого цвета. У взрослых животных поражаются шея, спина, бока, холка и
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внутренняя сторона бедер. Поражение аллопециями составляет 10–12 % от
общей поверхности тела. Наиболее сильно был поражен молодняк 2010 г.
рождения, у которого корочки серого цвета в местах аллопеций наблюдаются на голове, морде, шеи, внутренней стороне бедер, а самое главное,
поражен весь живот, на котором полностью отсутствует шерсть. Пораженность аллопециями составляет 20–25 % от поверхности тела.
У верблюдов с помощью скальпеля, на границе пораженной коже со
здоровой нами сделаны соскобы. Взятый материал доставлен в районную
ветеринарную лабораторию Мугалжарского района. Под лупой, а затем и
под микроскопом обнаружены клещи Sarcoptes cameli.
Установлено, что у новорожденных верблюжат 2011 г. рождения уже через 8 дней после рождения начинают проявляться первые симптомы саркоптоза. Передача возбудителя болезни происходит от матери-верблюдицы к новорожденному потомству уже с первых дней жизни верблюжат.
При наблюдении за верблюдами в течение года выяснено, что в теплое
время года клинические симптомы саркоптоза затихают, и болезнь в это
время проявляется в хронической форме, что связано с увеличением солнечного излучения. К ноябрю 2011 г. болезнь начала прогрессировать с
новой силой.
Установлено, что наивысший пик действия чесоточной инвазии приходится на конец февраля и начало марта, когда у верблюдов снижается иммунитет к концу стойлового периода.
Для лечения больных саркоптозом верблюдов были испытаны новые
ветеринарные препараты: пурон содержащий 1 %-ный раствор фипронила,
пурон содержащий 5 %-ный раствор фипронила и ранее не испытанный на
верблюдах дельцид 4 %-ный раствор дельтометрина (экстракт эмульсии).
Пурон содержащий 1 %-ный раствор фипронила наносили на кожу
вдоль позвоночного столба в дозе 10 и 20 мл на одно животное. Обрабатывался молодняк 2011-го рождения, а также на взрослое поголовье.
Пурон – содержащий 5 % фипронила наносили на кожу вдоль позвоночного столба в дозе 10 и 20 мл на одно животное. Обрабатывались дойные
верблюдицы, взрослое поголовье и молодняк 2010 и 2011 гг. рождения.
4 %-ный раствор дельтометрина использовался путем опрыскивания
всего тела верблюда с применением специального опрыскивателя для
уничтожения насекомых вредителей на огородах. Емкость бачка опрыскивателя составляет 6 литров. Доза препарата 12,5 мл на 10 литров теплой
воды, что позволяет обработать 4 верблюда.
Обработки каждым из трех испытуемых препаратов проводились двукратно с интервалом в 14 дней.
Эффективность препаратов учитывали по результатам лабораторных
методов исследований (выявление клещей из соскобов корочек) и по оценке клинических признаков.
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Таблица № 1
Клиническое проявление саркоптоза у верблюдов
№

1
2
3
4
5

Группы Животных

Количество
голов

Верблюжата 2011 г.
Верблюжата 2010 г.
Дойные верблюдицы
Не дойные верблюдицы и кастрат
Верблюды производители

Зуд
гол.

18
22
23
79

16
22
12
74

7

3

Локализация поражения
голова
живот
шея
Алло- Рас- Зуд Алло- Рас- Зуд Алло- Рас- Зуд
пеции чесы гол. пеции чесы гол. пеции чесы гол.
гол. гол.
гол. гол.
гол. гол
7
1
3
0
0
8
3
0
16
21
17
21
18
12 21
14
8
22
3
1
5
1
0
21
17
13 23
9
3
9
1
0
77
63
54 76
1

0

3

0

0

5

4

3

спина
Аллопеции
гол.
6
16
20
68

Расчесы
гол
1
6
18
65

Зуд
гол

5

4

7

6
19
13
75

бедра
Аллопеции
гол
2
11
21
62

Расчесы
гол
0
6
19
55

6

4

4

Таблица № 2
Результаты испытаний лечебной эффективности акарицидных препаратов
№

Половозрастные группы

1
2
3
4
5

Верблюжата 2011 г.
Верблюжата 2010 г.
Дойные верблюдицы
Не дойные верблюдицы и кастраты
Верблюды производители

Количество
Пурон
голов
1 %-ный раствор фипронила 1 %-ный раствор фипронила
10 мл
20 мл
10 мл
20 мл
14
100 %
100 %
100 %
100 %
18
100 %
100 %
100 %
100 %
19
94,7 %
100 %
100 %
100 %
73
100 %
100 %
98,6 %
100 %
6
100 %
100 %
100 %
100 %
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Дельцид (4 % раствор
дельтометрина)
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

После двух обработок препаратом пурон содержащим 1 %-ным раствором фибронила в дозе 20 мл на одно животное у верблюдов исчезли симптомы болезни, в местах аллопеций исчезли корочки, и появилась вновь
растущая шерсть. Общее состояние верблюдов улучшилось. Шерсть стала
эластичной и упругой.
После двух обработок препаратом пурон содержащим 5 %-ным раствором фибронила в дозе 20 мл на одно животное у верблюдов исчезли симптомы болезни, в местах аллопеций исчезли корочки, и появилась вновь
растущая шерсть.
Единственным недостатком применения акарицидного препарата пурона на верблюдах является его расфасовка по 1 мл в пипетки-капельницы,
делающие работу более длительной и кропотливой. Для таких крупных
животных нужно расфасовывать препарат по 20 мл.
По результатам двух обработок препаратом дельцидом 4 %-ным раствором дельтометрина у всех верблюдов исчезли симптомы болезни, в местах
аллопеций, исчезли корочки, и появилась вновь растущая шерсть. Препарат показал 100 %-ную лечебную эффективность.
Выводы: При изучении распространения саркоптозав верблюдоводческих хозяйствах Западного Казахстана было выявлено, что во всех 6-ти обследованных хозяйствах обнаруженсаркоптоз у верблюдов. При изучении
сезонной заболеваемости саркоптозом у верблюдов установлено, что болезнь протекает в холодное время года в острой форме, а в теплое время
года – в хронической форме. При изучении клинического проявления саркоптоза у различных половозрастных групп верблюдов установлено, что
наиболее тяжело болеет молодняк до двух лет, менее тяжело болеют дойные верблюдицы, а взрослое поголовье имеет среднюю степень тяжести
болезни. При проведении испытания препарата пурона в 1%-ной концентрации и дозе 20,0 мл установлено, что он обладает акарицидным действием на клещей рода Sarcoptes, с 97 %-ным лечебным эффектом. Акарицидный препарат дельцид при лечении верблюдов, пораженных клещами рода
Sarcoptes, показал 100 %-ную лечебную эффективность.
УДК 636. 32./ 38.
Ю.И. Гальцев, Е.А. Лакота
НИИСХ ЮГО-ВОСТОКА, г. Саратов
СКРЕЩИВАНИЕ ДВУХПОРОДНЫХ ШЕРСТНО-МЯСНЫХ
ПОМЕСЕЙ С ВОЛГОГРАДСКОЙ ПОРОДОЙ
В современных рыночных условиях, когда стоимость 1 кг шерсти в
среднем в несколько раз меньше стоимости 1 кг баранины, реализация
шерсти не обеспечивает стабильной рентабельности отрасли [1].
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Это обуславливает необходимость смещения направления селекции мериносов ставропольской породы в сторону повышения мясной продуктивности.
Наиболее подходящей для решения данной задачи в зоне Поволжья является волгоградская мясо-шерстная порода, которая отличается хорошими мясными качествами, высокой скороспелостью, приспособлена к засушливым степным условиям.
Экспериментальный опыт проводился в СПК «Новоузенский» Александрово-Гайского района Саратовской области.
Достигнутое на первом этапе скрещивания преимущество помесей с забайкальской породой оказалось недостаточным, чтобы существенно повысить эффективность разведения тонкорунных овец ставропольской породы. Поэтому для дальнейшего повышения живой массы и мясных качеств
было осуществлено вводное скрещивание помесей с мясо-шерстной волгоградской породой.
Результаты исследований, которые представлены в таблице, показали,
что овцы ставропольской породы, улучшенные вначале забайкальской, затем волгоградской породой (ВМхЗБ+СТ), в 13 мес. возрасте имели среднюю живую массу 41,0 кг, настриг чистой шерсти 2,15 кг, что на 11,2 %
(на 4,1 кг) и 3,8 % выше, чем у двухпородных помесей ЗБ+СТ.
Такой значительный прирост живой массы связан с породным влиянием
мясо-шерстных волгоградских овец на 1/4ЗБ+3/4СТ помесей.
Продуктивность помесны х с волгоградской породой ярок в возрасте 13 мес.
(п=30 гол.)
Группа
овец

Живая
масса,
кг

Показатель продуктивности
Настриг Выход чис- Длина
Диаметр
чистой той шерсти, волокон,
волокон,
шерсти, кг
%
см
мкм
СПК «Новоузенский»

ххх
хх
Опытная –
ВМх (ЗБ+СТ) 41,0± 0,35 2,15± 0,22

ххх

54,5

11,7± 0,31

Сохранность,
%
91,0

22,1± 0,36

Контрольная – 36,9± 0,32 2,07± 0,20
53,5
11,5± 0,33 21,0± 0,32
ЗБ+СТ
Примечание: ххх – Р ≥0,999, хх –Р≥ 0,99, х –Р≥ 0,95
СТ – ставропольская; ЗБ – забайкальская; ВМ – волгоградская породы овец

88,3

Использование волгоградской породы приводит к увеличению толщины
(диаметра) шерстных волокон до 22,1 мкм – на 5,2 %. Длина волокон возрастает очень незначительно, на 1,7 % (Р
≤0,95), т.е. практически остается на
прежнем уровне. Выход чистой шерсти увеличивается – на 1,0 абс. процента.
Волгоградская порода значительно повысила жизнеспособность овец.
Их сохранность к возрасту 13 мес. составила 91,0 % у трехпородных
помесей, что существенно – на 2,7 абс. процента выше по сравнению с
двухпородными животными.
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Таким образом, эффективность разведения двухпородных помесей шерстно-мясного типа, полученных на первом этапе скрещивания (ЗБ+СТ),
существенно повышается при их дополнительном скрещивании с мясошерстной волгоградской породой .
***

Ерохин А.И. Состояние овцеводства и меры по его стабилизации // Овцы, козы, шер-

стяное дело. – 2003. – № 4. – С. 20–22.

УДК 639.37:577.112.384
П.А. Грищенко, А.А. Васильев, Ю.А. Гусева, А.Р. Сарсенов
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АСПАРАГИНАТОВ В КОРМЛЕНИИ КАРПА
Главным источником увеличения продуктивности рыбы, улучшения качества производимой продукции, снижения ресурсозатрат и повышение экономической эффективности отрасли в целом является совершенствование системы кормления. В этой связи неотъемлемым элементом индустриальной
технологии должно быть полноценное кормление рыбы, которое обеспечивает повышение эффективности использования специализированных кормов.
Научно-хозяйственный опыт по изучению экономической эффективности скармливания аспарагинатов железа, меди, марганца, цинка и кобальта
произведенных ООО «Саратовская биотехнологическая корпорация 2007»
проводили в Приволжском филиале ФГУ «Управление Саратовмелеоводхоз» в пруду площадью 157 га. Для опыта отобрали 2400 особей годовика
карпа парской породы. Карпа выращивали в системе садков включающей в
себя 4 садка размером 2,5х2,5х2,5 м по схеме представленной в таблице 1.
Таблица 1
Схема опыта
Группа

Количество рыб, шт.

Контрольная

600

1-опытная

600

2-опытная

600

3-опытная

600

Тип кормления
ОР + премикс с 100 % нормой микроэлементов в виде неорганических соединений
ОР + премикс с 5 % от нормы микроэлементов в виде аспарагинатов
ОР + премикс с 10 % от нормы микроэлементов в виде аспарагинатов
ОР + премикс с 15 % от нормы микроэлементов в виде аспарагинатов
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Результаты исследований показывают, что наибольший экономический
эффект можно получить при кормлении карпа комбикормом содержащим
10 % норму микроэлементов железо, медь, цинк, марганец и кобальт в органическом виде на основе аспарагиновой кислоты (табл. 2). Из-за более
низкой стоимости комбикорма и оптимальной продуктивности карп во 2опытной группе затрачивал наименьшее количество комбикорма на 1 кг
прироста живой массы. Учитывая то, что стоимость кормов в структуре
себестоимости карпа при выращивании в садках составляет около 65 %,
это положительно влияет на его себестоимость и позволяет получить наибольшую прибыль.
Таблица 2

Экономическая эффективность использования аспарагинатов
Показатели

контрольная
Количество рыбы в начале опыта, шт.
600,00
Сохранность, %
98,50
Средняя масса 1 рыбы в начале, г
18,20
Средняя масса 1 рыбы в конце, г
980,60
Прирост 1 рыбы в среднем, г
962,40
Затраты корма на 1 кг прироста рыбы, кг
2,57
Стоимость 1 кг корма, руб.
17,00
Стоимость корма затраченного на 1 кг прирос- 43,69
та рыбы, кг
Себестоимость 1 кг рыбы, руб.
67,22
Рыночная стоимость 1 кг рыбы, руб.
80,00
Прибыль от реализации 1 кг рыбы, руб.
12,78
Рентабельность, %
19,02

Группа
12опытная опытная
600,00 600,00
98,33
98,67
20,40
21,30
812,40 990,50
792,00 969,20
2,62
2,49
16,15
16,41
42,31
40,86
65,10
80,00
14,90
22,89

62,86
80,00
17,14
27,26

3опытная
600,00
98,33
20,60
790,60
770,00
2,74
16,66
45,65
70,23
80,00
9,77
13,91

Расчет экономической эффективности выращивания карпа в садках показывает о возможности производства рыбной продукции с рентабельностью производства до 27,3 %.
Полученные данные позволяют рекомендовать производителям кормов
и рыбоводческим хозяйствам использовать в составе комбикормов для рыб
взамен неогранических форм железа, меди, цинка, марганца и кобальта их
органические соединения с аспарагиновой кислотой в количестве 10 % от
общепринятой нормы.
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УДК 636.475.082.26
Н.С. Губанова, П.В. Приходько, С.А. Грикшас
Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва
УБОЙНАЯ И МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОМЕСНЫХ
СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ХРЯКОВ
В настоящее время с целью значительного повышения убойного выхода и качества туш помесного молодняка на заключительном этапе скрещивания используется терминальные хряки. Эти хряки создаются на основе
нескольких специализированных пород или линий и сочетают в себе высокие убойные качества и мясную продуктивность. Однако, продуктивные
качества и качество мяса свиней, полученное при использовании терминальных хряков, недостаточно изучены.
В связи с этим целью данной работы является оценка убойной и мясной
продуктивности и качества мяса свиней канадской селекции при использовании терминальных хряков, созданных на основе пород дюрок и пьетрен.
Методика исследований. Для проведения научно-производственного
эксперимента были сформированы контрольная и опытная группы свиней
канадской селекции. При этом соблюдали принцип однородности групп животных по генотипу, возрасту, полу и другими признакам. Для животных
всех подопытных групп были применены идентичные способы транспортировки, предубойной подготовки, убоя и технологической переработки.
Контрольный убой и экспериментальные исследования проводились в
сырьевой зоне ОАО «Мясокомбинат «Павловская слобода».
Результаты исследований
Выход туши. Определяющими характеристиками породы является выход
продуктов убоя. Результаты таблицы 1 показывают, что, несмотря на идентичную предубойную живую массу, масса туши у трехпородного помесного
молодняка свиней, полученного при использовании терминальных хряков,
была выше на 5,0 кг (P ≤ 0,05), а убойный выход на 4,1 % (P ≤ 0,05).
Таблица 1
Убойные показатели (M±m; в каждой группе n=20)
Группа

Сочетание*

Предубойная живая Масса туши, кг
Выход туши, %
масса, кг
1.
(КБхЛхД)
98,9±1,23
69,4±1,37
70,1±0,53
2.
(КБхлхТХ)
102,8±1,15
74,4±0,98*
74,2±0,17***
Примечание: * – КБ- крупная белая, Л – ландрас, Д – дюрок, ТХ – терминальный хряк;
* P ≤ 0,05; ** (P ≤ 0,01), *** (P ≤ 0,001)
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Мясные качества. Среди множества факторов наиболее существенное
влияние на мясную продуктивность свиней оказывает порода как основной
фактор наследственности животных.
Результаты таблицы 2 показывают, что помесный молодняк из 2 группы
превосходил животных из 1 группы по длине полутуши на 2,6 см, площади
«мышечного глазка» на 6,3 см2 (P ≤ 0,05) и толщине шпика, который был
ниже на 3,1 мм (P ≤ 0,001). Выход мякоти в тушах у свиней из 1 и 2 групп
был соответственно 87,7 и 88,4%.
Таблица 2

Мясные качества молодняка свиней (M±m; в каждой группе n=20)
Группа

Длина полутуши,
см

1.
2.

98,9±0,79
101,5±0,84

Толщина шпика
над 6–7 грудными
позвонками, мм
21,5±0,56
24,6±0,48***

Площадь
«мышечного глазка»,
см2
52,4±5,2
58,7±4,8***

Выводы
1. В результате проведенных исследований было установлено, что трехпородный молодняк, полученный с использованием терминальных хряков,
превышал убойные и мясные показатели помесного молодняка, полученного с использованием хряков породы дюрок по массе туши, убойному
выходу туши соответственно на 5,0 кг (P ≤ 0,001) и 4,1% (P ≤ 0,001), по
длине полутуши и площади «мышечного глазка» соответственно на 2,6 см
и 6,3 см2 (P ≤ 0,001).
2. Таким образом, можно сделать вывод, что для промышленной переработки более предпочтительными являются трехпородный помесный молодняк, полученный с использованием терминальных хряков.
УДК 639:639.3.043
Ю. А. Гусева, А. А. Васильев, О. М. Попова, М. В. Чугунов
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н. И. Вавилова, г. Саратов
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ЛЕНСКОГО
ОСЕТРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОРМЛЕНИЯ
Продукция из рыб семейства осетровых широко востребована на потребительском рынке. Поэтому крайне важно решать вопросы диагностики
химического состава и качественных показателей мышечной ткани рыб,
определять их пищевую ценность.
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По содержанию сырого протеина в мышечной ткани рыб подразделяют
на 4 группы. По данной классификации осетровые относят к белковым рыбам с содержанием белка 15–17 %.
Применение биологически активных веществ, для обогащения рационов
питательными веществами и увеличения роста рыб в последнее время приобретает огромное значение в рыбоводстве. Наибольшей интерес в этой
связи представляет препарат «Абиопептид» производства фирмы «А-БИО»
г. Москва. Это сухой панкреатический гидролизат соевого белка средней
степени расщепления. Данная смесь содержит 20–30 % свободных аминокислот и 70–80 % низших пептидов.
Исходя из важности аминокислотного питания рыб, накопления в их
мышечной ткани аминокислот и в дальнейшем потребление рыбной продукции человеком мы определили количественное содержание аминокислот в мышечной ткани молоди ленского осетра выращенного в садках.
В период опыта рыбы контрольной группы получали сухой полнорационный комбикорм. Рыбы опытной группы получали тот же комбикорм, замоченный в 25 % растворе препарата «Абиопептид» в соотношении 1:1 по
разработанному нами способу в расчете 1 мл на 1 кг массы рыбы. Кормление ленского осётра производилось 4 раза в светлое время суток, через
равные промежутки времени полнорационными комбикормами с размером
гранул 3–4 мм. Комбикорм произведен методом экструдации и состоял из:
• рыбной муки (57,5 %);
• соевого шрота (20,0 %);
• пшеницы (1,5 %);
• рыбьего жира (20,0 %);
• премикса (1,0 %).
В 1 кг комбикорма содержалось 20,03 МДж обменной энергии и 47,0 %
сырого протеина.
Рыбы синтезируют только половину из все аминокислот для построения своих белков. Для рыб незаменимыми являются: лизин, метионин,
триптофан, аргинин, гистидин, фенилаланин, треонин, валин, лейцин,
изолейцин, а заменимыми аминокислотами являются: аланин, аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота, глицин, пролин, серин, тирозин,
цитрулин, цистин, цистеин.
Данные таблицы 1 показывают, что в мышечной ткани ленского осетра
содержится биологически полноценный белок, в его состав входит полный
набор незаменимых для рыб аминокислот и основные заменимые. В конце
опыта в контрольной группе не имеется достоверных отличий в составе
белка от тех же данных, что и в начале опыта.
Тем не менее можно отметить повышение содержания незаменимых
аминокислот лизина на 4,7 %, лейцина на 5,2 %, треонина на 8,1 %, не изменилось содержание тирозина и глутаминовой кислоты, прошло не значительное снижение метионина и гистидина.
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Аминокислотный состав белка мышечной ткани ленского осетра, г/100 г
Аминокислоты

Начало опыта

Контрольная

Опытная

конец опыта

+/к началу

конец опыта

+/к началу

+/к контрольной

1,54±0,03

1,59±0,04

0,05

1,84±0,04

0,30***

0,25***

Серин
0,59±0,02
Глутаминовая кислота
2,38±0,05
Глицин
0,62±0,02
Гистидин
0,50±0,02
Треонин
0,62±0,01
Аргинин
0,83±0,02
Аланин
0,85±0,02
Пролин
0,46±0,01
Цистин
0,10±0,001
Тирозин
0,49±0,02
Валин
0,71±0,01
Метионин
0,40±0,02
Лизин
1,48±0,02
Изолейцин
0,67±0,01
Лейцин
1,15±0,02
Фенилаланин
0,64±0,02
ИТОГО
14,03
*Р>0,95; ** Р>0,99; ***Р>0,999

0,61±0,01
2,38±0,07
0,66±0,02
0,49±0,02
0,67±0,02
0,84±0,03
0,87±0,02
0,47±0,01
0,11±0,01
0,49±0,02
0,75±0,02
0,39±0,03
1,55±0,05
0,71±0,02
1,21±0,03
0,66±0,02
14,45

0,02
0,00
0,04
-0,01
0,05
0,01
0,02
0,01
0,01
0,00
0,04
-0,01
0,07
0,04
0,06
0,02
0,42

0,73±0,02
2,77±0,05
0,81±0,02
0,60±0,02
0,78±0,02
1,03±0,02
1,00±0,02
0,56±0,01
0,14±0,001
0,60±0,01
0,87±0,01
0,47±0,02
1,71±0,07
0,83±0,01
1,42±0,02
0,81±0,01
16,97

0,14***
0,39***
0,19***
0,10***
0,16***
0,20***
0,15***
0,10***
0,04***
0,11***
0,16***
0,07*
0,23*
0,16***
0,27***
0,17***
2,94***

0,12***
0,39***
0,15***
0,11***
0,11***
0,19***
0,13***
0,09***
0,03***
0,11***
0,12***
0,08*
0,16**
0,12***
0,21***
0,15***
2,52***

Аспарагиновая кислота

В опытной группе общее содержание аминокислот было достоверно
выше, чем в начале опыта на 2,94 г (Р>0,999) и в контрольной группе на
2,52 г (Р>0,999). Содержание незаменимых аминокислот увеличилось более
чем на 20 % по сравнению с началом опыта и контрольной группой. Из заменимых аминокислот главное внимание следует уделять содержанию
глутаминовой кислоте, так как она активно участвует в биосинтезе большинства других аминокислот в качестве донора аминогрупп, её содержание выше в опытной группе на 16,4 % (Р>0,999), чем в начале опыта и в
контрольной в конце опыта.
Таким образом можно сделать вывод о положительном влияние препарата
«Абиопептид» на полноценность белка мышечной ткани ленского осетра.
УДК 636. 4. 082.
Е.Т. Джунельбаев, В.А. Дунина, Н.С. Куренкова, И.В. Фролова
НИИСХ Юго-Востока Россельхозакадемии, г. Саратов
ИНТЕНСИВНЫЙ ОТБОР РЕМОНТНЫХ СВИНОК КРУПНОЙ
БЕЛОЙ ПОРОДЫ ПО СКОРОСПЕЛОСТИ И ЭНЕРГИИ РОСТА
В настоящее время особую актуальность приобретает реализация потенциальной продуктивности основной породы страны крупной белой, для
чего необходима всесторонняя проверка их на сочетаемость для выявления
наиболее удачных кроссов, а также целенаправленный интенсивный отбор
свиней, отличающихся высокими откормочными и мясными качествами.
Совершенствование племенных качеств свиней крупной белой породы
может быть обеспечено при наличии высокопродуктивных чистопородных
стад, которые устойчиво передают эту продуктивность последующему поколению, что достигается путем отбора скороспелых животных мясного
типа. В племзаводе «Михайловское» Саратовской области проводится селекционная работа по повышению откормочных качеств свиней путем интенсивного отбора животных по скороспелости и энергии роста.
Для изучения влияния 50 % отбора на энергию роста свиней крупной
белой породы в селекционном ядре в линии Алпине было выделено 4 ветви и на каждую ветвь было отобрано по основному хряку и 4 свиноматки,
от которых было получено исходное потомство, которое в 2-х месячном
возрасте было поставлено на контрольное выращивание и оценено по собственной продуктивности при достижении живой массы 100 кг со среднесуточным приростом 510 г.
Ремонтные свинки при достижении живой массы 100 кг были осеменены и после опороса (F1 ,F2) в 2-х месячном возрасте из заранее намеченных
гнезд были отобраны лучшие свинки по энергии роста (по 10 голов) из каждой ветви, которые после контрольного выращивания были оценены по
собственной продуктивности.

Исследования проводились на полноценном кормовом фоне с использованием сбалансированных рационов, составленных по нормам ВАСХНИЛ
(1985) с учетом кормов имеющихся в хозяйстве.
Откормочные качества и прижизненная оценка мясной продуктивности
при достижении живой массы 100 кг определялись: по скороспелости,
энергии роста и толщине шпика.
Исследованиями установлено, что откормочные качества и прижизненная оценка мясных качеств при 50 % селекционном давлении по энергии
роста и толщине шпика у подсвинков первого и второго поколения (F1 ,F2)
были выше по сравнению с животными исходного поколения.
Оценка подсвинков по собственной продуктивности свидетельствует,
что ремонтные свинки первого поколения при 50 % отборе по энергии роста достигают живой массы 100 кг на 16 дней раньше (Р < 0,01), а среднесуточные приросты – на 8,2 % (Р < 0,05) выше, чем у сверстников исходного
поголовья, а у подсвинков второго поколения, превышение составляет соответственно – 21 день (Р < 0,01) и 13,2 % (Р < 0,01). При этом необходимо
отметить, что ремонтные свинки 2 поколения, превышают показатели животных F1, по скороспелости и среднесуточному приросту на 3,6 и 4,7 %.
Разница по толщине шпика у животных исходного, первого и второго поколения несущественна и статистически недостоверна.
В целом комплексная оценка по собственной продуктивности с использованием селекционных индексов показала, что наибольшие показатели у животных F2- 92,4 против 70,9 и 89,6 балла в исходном и первом поколении.
Таким образом, при интенсивном отборе животных по скороспелости и
энергии роста установлено, что при 50 % отборе по скороспелости и энергии роста во втором поколении (F2) в сравнении с исходным и первым поколением возраст достижения живой массы меньше на 21 и 16 дней, среднесуточные приросты выше на 63 и 24 г, а комплексная оценка по собственной продуктивности составляет 92,4 против 70,9 и 89,6 балла.
УДК 636.3.033 (571.54)
Е.Т. Джунельбаев, Л.Ф. Тарасевич, Н.Н. Козлова
НИИСХ Юго-Востока Россельхозакадемии, г. Саратов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОРОСЛЫХ
БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МЯСНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ
В Саратовской области, обладающей обширными площадями естественных кормовых угодий, мясное скотоводство – одна из перспективных отраслей животноводства, способствующих увеличению производства говядины.
Основная порода региона – казахская белоголовая, имеющая крепкую
конституцию, хорошие продуктивные и племенные качества, высокую скороспелость.
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Исследования по повышению мясной продуктивности казахской белоголовой породы скота проводились в СПК «Новоузенский» Саратовской области с использованием высокорослых быков-производителей Заволжского типа
линии Болеслава РН/М-25, завезенных из ПЗ «Красный Октябрь» Волгоградской области в сравнении с линиями: Маркиза- 411 и Ярлыка–413.
По основным показателям роста, развития и мясной продуктивности
(живая масса при отъеме, абсолютный, относительный и среднесуточный
приросты, предубойная живая масса, вес туши, убойный выход и качество
мяса) молодняк линии Болеслава РН/М-25 значительно превосходит показатели линий: Маркиза-411 и Ярлыка-413. В возрасте 18 месяцев бычки
имели оптимальную для породы живую массу (487,6 кг), что на 0,9–1,9 %
(Р≥0,09) выше, чем у молодняка других линий.
Использование высокорослых быков-производителей линии Болеслава
РН/М-25 отечественной селекции оказало эффективное влияние на качественный состав стада. Методами отбора и целенаправленного подбора получены животные высокорослого растянутого типа с хорошо выраженными
мясными формами. При этом живая масса коров по племенному ядру (массиву высокорослых животных) составила в среднем 521,4 кг, что превышает
среднюю живую массу коров по стаду на 5,5 %. В четыре года этот показатель был равен 9,5 %, в пять лет и старше – 10,3 %.
В определении племенной ценности мясных коров большое значение
имеет их молочность (живая масса телят при отъеме), которая в среднем по
племенному ядру составила 210,9 кг, что на 11,4 % выше средней по стаду
и соответствовала классу элита-рекорд. Наличие особей с высокой живой
массой и молочностью в известной степени отражает наследственные возможности стада хозяйства.
Отбор и накопление в стаде лучших генотипов и наиболее продуктивных животных высокорослого типа с высоким потенциалом мясной продуктивности с использованием быков-производителей линии Болеслава
РН/М-25 способствует увеличению производства высококачественной говядины в хозяйстве.
Основным фактором решения проблемы реализации генотипа мясного
скота являются условия кормления, однако, результаты наших исследований доказывают необходимость на основании тщательного изучения генотипического разнообразия селекционируемого материала учитывать также
и рационально использовать такие паратипические факторы, как организация ранневесенних туровых отелов и продление пастбищного содержания
до 240–260 дней. Реализации этих мероприятий позволит в дальнейшем
ускорить темпы развития мясного скотоводства в условиях засушливого
климата области, увеличить производство высококачественной говядины и
реализацию племенного молодняка, что будет способствовать развитию
мясного скотоводства в засушливых районах Поволжья.
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УДК 597-15
В.П. Ермолин
Саратовское отделение ФГБНУ ГосНИОРХ, г. Саратов
УСЛОВИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ РЫБ В САРАТОВСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ В 2006–2010 ГОДЫ
Саратовское водохранилище образовано осенью 1967 г. Наблюдения за
урожайностью молоди (сеголетков, по данным уловов мальковой волокушей) проводились с первого года его образования, что позволяет получить
общую динамику показателя за прошедший период и выявить причины
низкой урожайности в последние годы.
За оценочный период (1968–2010 гг.) в динамике урожайности молоди
отмечена одна фаза максимума, которая пришлась на 1971–1975 гг. Вслед
за этим, наблюдался период (1976–1990 гг.) относительной стабильности с
урожайностью около 40 тыс. экз. на 1 га в улове. В последующем происходит
постепенное снижение урожайности, с наименьшими величинами в 2006–
2010 гг. (табл. 1). Причина низкой урожайности молоди в последние годы
является несоответствие сложившихся экологических условий, в частности
режима уровня, требованиям массовых промысловых видов рыб – леща,
судака, плотвы, густеры и др.
Таблица 1

Урожайность сеголетков рыб в Саратовском водохранилище в 1968–2010 гг.
Численность

Годы наблюдений
1968–19701971–1975 1976–1980 1981–19851986–1990 2001–2005 2006–2010
Экз./га в улове
40,8
91,5
40,6
42,3
38,7
22,5
13,7

По многолетним материалам, для успешного размножения рыб в Саратовском водохранилище уровень воды должен достигнуть отметки 32–
32,5 м НПГ БС по метеопосту у г. Самары и поддерживаться на этой отметке без резких перепадов в течение 30–35 дней. Подъем уровня в начале
и снижение в конце паводка должны быть плавными (Мосияш, Чумаков,
2004). Ни один год в 2006–2010 гг. по динамике уровня в период нереста
рыб не соответствовал данным требованиям. Подъем уровня проходил
достаточно быстро, но по достижении максимальных отметок сразу же наблюдалось его снижение. Лишь в 2010 г. уровень воды поддерживался на
высоких отметках в течение 7 дней (вместо необходимых 25–30 дней).
Уровень снижался относительно быстро и непрерывно, как это было в
2010 г., или с образованием относительно стабильной «площадки» в горизонте 29–30 м НПГ БС (2006–2009 гг.) с последующим резким падением до
меженных отметок (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика уровня и температуры воды Саратовского водохранилища
в районе г. Самара в нерестовый период 2006-2010 г.
Условные обозначения:------ - уровень воды;─── - температура воды.

По достижении максимальных отметок в 32–33 и более метров, заливаются большие площади продуктивных мелководий (до 60–80 тыс. га), где,
наряду с благоприятными условиями нереста, создаются хорошие условия
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для нагула молоди рыб. Эта площадь рассматривается как необходимая
для обеспечения эффективного воспроизводства рыб. За период существования водоема лишь трижды (в многоводные годы) был достигнут такой
уровень залития – в 1974, 1979 и 1985 гг. Максимальная урожайность наблюдалась в особо многоводном 1974 г. – 286 тыс. экз./га в улове, при продолжительности стояния воды на максимальных отметках в период нереста рыб – 37 дней и длительности весеннего половодья более двух месяцев
(70 дней). В 1979 и 1985 гг. уровень и продолжительность стояния уровня
воды на высоких отметках характеризовались более низкими показателями, соответственно, и ниже урожайность (табл. 2) (Ермолин, 1984).
Таблица 2
Уровень воды и урожайность молоди рыб в многоводные годы
Годы наблюдений

Максимальный/средний
Продолжительность
Урожайность моуровень*, м НПГ БС г.
стояния воды на средлоди рыб, тыс.
Самара
них отметках м, дней
экз/га
1974
33/32*
37
286
1979
32.5/32*
30
159
1985
32.3/31.8*
25
127
Примечание: * – средний уровень воды, наблюдаемый в период нереста рыб.

Фактическая площадь залития в большинстве лет была существенно ниже.
Так, в 2006–2010 гг., в связи с особенностями режима уровня воды, площадь
залития по достижении 55–60 тыс. га практически сразу же начинала снижаться с непродолжительной стабилизацией временной площадью 25–30
тыс. га, и последующим её уменьшением до нуля (по достижении меженного
уровня) (рис. 2).
Для эффективного размножения весьма существенное значение имеет
также синхронность прогрева воды с подъемом уровня, обеспечивающая
созревание половых продуктов в соответствии с наличием условий для нереста. Весной 2006–2010 гг. таких условий не сложилось. Синхронности
динамики уровня и прогрева воды не наблюдалось. Достижение температур воды, обеспечивающих созревание половых продуктов и откладку икры, совпадало с падением уровня и уменьшением нерестовой площади.
Нерест основных промысловых рыб – леща, плотвы, судака, густеры и др.
проходил в условиях снижения или относительно низкого уровня воды.
Нерестовая площадь оказалась недостаточной для обеспечения благоприятных условий нереста и нагула молоди.
В совокупности, по трем показателям, а именно по высоте паводка,
продолжительности стояния уровня на максимальных отметках, синхронности подъема уровня с прогревом воды, условия размножения основных
промысловых видов рыб (плотвы, леща, судака, густеры) в последние годы
следует считать неблагоприятными – неудовлетворяющие требованиям
рыб для их эффективного воспроизводства.
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Рис. 2. Динамика площади залития в Саратовском водохранилище
в нерестовый период 2006–2010 гг.
Условные обозначения:••••• -Необходимая площадь залития;
─── -Фактическая площадь залития.

Саратовское водохранилище является транзитным. Режим уровня воды
зависит от графиков попуска в каскаде водохранилищ для обводнения
Волго-Ахтубинской поймы и Северного Каспия в весенний нерестовый
период. За последние двадцать пять лет (1986–2010 гг.) большие сбросы
воды, приводящие ухудшению условий нереста самого массового промыслового вида – леща наблюдались 16 раз (в 1988, 1989, 1992, 1993, 1994,
1996, 1997, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годы) и
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лишь 9 были удовлетворительными (1986, 1987, 1990, 1991, 1995, 1998,
2000, 2001, 2005). Практически, на протяжении последней четверти века в
среднем каждые два года из трех не соответствовали требованиям, для успешного размножения рыб, режиму уровня воды.
Неблагоприятный режим уровня влияет на эффективность размножения
рыб по двум направлениям:
• когда в результате падения уровня происходит обсыхание и гибель
отложенной икры,
• от гибели икры в теле самок, вследствие ее перезревания.
Гибель икры на нерестилищах при обсыхании последних наблюдается
практически во все годы при неблагоприятном режиме уровня и резком
сбросе воды. Особенно большая гибель икры наблюдалась в 1970, 1976 и
1977 гг., когда в верхней и средней зонах погибало до 50–60 % отложенной
икры. Одновременно отмечался высокий процент самок с резорбированной
икрой. Урожайность молоди оказалась на порядок ниже по сравнению с
1974 г. когда условия размножения рыб были благоприятными.
Резорбция икры в теле самок, которая может достигать 30–50 %, – неизбежный результат неблагоприятных условий нереста (Небольсина, 1980;
Елизарова, 1968 др.). Проявляется при недостатке нерестовых угодий, когда рыба не находит благоприятных мест нереста, в тоже время, по температурным условиям наступает время нереста. В этот период икра быстро
созревает и, вследствие отсутствия необходимого нерестового субстрата,
длительное время остается в теле самки и перезревает. В последующем такая икра подвергается резорбции (Елизарова, 1968; Небольсина, 1980 и
др.). Резорбция икры сопровождается нарушением полового цикла. К следующему нерестовому сезону половые железы не достигают состояния,
при котором возможен нерест. Результат – пропуск нерестового сезона
(Сакун, Буцкая, 1968; Небольсина, 1980 и др.).
Весьма существенным моментом снижения эффективности размножения
является зарастание водоема высшей водной растительностью. Подробное
исследование, проведенное на Волгоградском водохранилище показало, что
неблагоприятное влияние современного уровня зарастаемости на воспроизводство ценных промысловых рыб сравнимо с влиянием неблагоприятного
уровенного режима (Шашуловский, 2006). В Саратовском водохранилище
это фактор в настоящее время играет также весьма существенную роль, оказывая негативное влияние на эффективность воспроизводства.
Таким образом, в динамике урожайности молоди рыб Саратовского водохранилища отмечена одна фаза максимума (1971–1975 гг.), период относительной стабильности (1976–1990 гг.) с урожайностью около 40 тыс. экз. на 1
га в улове, и последующее постепенное снижение урожайности, с наименьшими величинами в 2006–2010 гг. Причина тому – неблагоприятный гидрологический режим в период размножения, результатом которого является
дефицит нерестовой площади. На эффективность естественного воспроиз33

водства негативное влияние оказывает интенсивное зарастание водоема
высшей водной растительностью.
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УДК 597-15
В.П. Ермолин, Л.В. Гузеева
Саратовское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ», Саратов
О СОДЕРЖАНИИ ТЕРМИНОВ «КРАТНОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ»
И «КРАТНОСТЬ НЕРЕСТА» РЫБ
Термины «кратность размножения» и «кратность нереста» широко
практикуются в разных руководствах по расчету ущерба. Кроме того, в
«Методике исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам» (Приказ Росрыболовства от 25.11.2011 г. № 1166) эти два
термина имеют равное значение (коэффициент «с» в формуле (8), где с –
кратность нереста (размножения) …).
Ни в одной из методик нет четкого разъяснения данных терминов. В результате возникает много недоразумений и ошибок, вплоть до судебных
разбирательств (http://www.gcourts.ru/case/3503658). В связи с чем, нам
представляется необходимым остановиться на их содержании.
Определения указанных терминов в общих, специальных словарях и
Большой Советской энциклопедии нет. Ряд исследователей при толковании ссылаются на литературные источники, в частности на учебные пособия, не рассматривая применение его в связи с контекстом. Действительно,
в ряде учебных пособий (Никольский, 1962, стр. 161 и 162; Моисеев и др.,
1981, стр. 149; Ермолин, 2012, стр. 203 и др.), при разборе порционности
икрометания применяется словосочетание «кратность нереста». Применение его в контексте изложения материала означает переход от порционного к единовременному (кратному) нересту. Термин «кратность размножения» чаще применяется в методической литературе. Остановимся на каждом из них.
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В ихтиологической литературе в плане экологии размножения принято
рассматривать цикличность размножения и порционность нереста. Между
этими двумя понятиями имеется существенное различие.
Цикличность размножения. В зависимости от характера размножения
рыб разделяют на моноцикличных и полицикличных. Моноцикличные рыбы – размножаются всего один раз в жизни (однократное размножение).
После икрометания они погибают (речной угорь, тихоокеанские лососи,
речная минога, байкальская голомянка и др.).
Большинство рыб являются полицикличными, т.е. размножающимися в
течение жизни по нескольку раз (многократное размножение). В составе ихтиофауны существует много вариантов полицикличности (неоднократного
размножения). Обитатели средних широт нерестятся обычно один раз в году,
но некоторые из них (Осетровые) откладывают икру не ежегодно, а с промежутками от 2 до 6 лет. То есть, цикл размножения в водоемах средней полосы России может быть длительностью от одного до нескольких лет.
Следует иметь в виду, что при удлинении вегетационного периода положение и продолжительность цикла изменяются. Многие рыбы в условиях тропиков (где вегетационный период продолжается круглый год) размножаются в течение года неоднократно. Так, сазан, пересаженный из водоемов средней полосы в тропики созревает и мечет икру 2–4 раза в год
(неоднократное размножение). То есть, цикличность размножения зависит
от длительности вегетационного периода. Цикл размножения в условиях
тропиков сокращается до 6–3 месяцев (0,5–0,25 года). В совокупности ихтиофауны земли цикл размножения может меняться от нескольких месяцев
до нескольких лет.
Единовременное и порционное икрометание. При единовременном
икрометании вся икра созревает одновременно (однократный нерест). Длительность процесса икрометания при этом у разных рыб разная: у колюшки процесс икрометания измеряется несколькими секундами, у воблы и
окуня – несколькими часами, у сазана и леща – до нескольких суток.
У рыб с порционным икрометанием икра созревает и выметывается
порциями в течение длительного времени (многократный нерест). Треска,
выметывающая за нерестовый сезон 3–4 порции икры, проводит на нерестилище 1,5–2,0 месяца, султанка – 3 месяца. Порциями мечут икру хамса,
уклейка, каспийские сельди, тюлька, шпроты, красноперка, рыбец, линь,
густера, шемая и др.
Порционное икрометание (многократный нерест) является адаптацией
вида к воздействию неблагоприятных факторов среды и способствует увеличению плодовитости, большей вероятности выживания икры и личинок,
лучшему питанию молоди благодаря равномерному использованию кормовой базы.
Таким образом, термины «кратность размножения» и «кратность нереста» по сути разные понятия: «кратность размножения» связана с цикличностью размножения, в то время как «кратность нереста» – с порционно35

стью нереста (отдельного цикла размножения). В тоже время, «кратность
размножения» и «кратность нереста» являются критериями единого процесса воспроизводства:
• кратность размножения – это количество циклов размножения, совершаемых рыбой в течение жизни;
• кратность нереста – количество порций икры, откладываемых рыбой за один цикл размножения.
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В.П. Ермолин, Е.Н. Марченко
Саратовское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ», г. Саратов
О КОЭФФИЦИЕНТЕ ПРОМВОЗВРАТА
Промысловый возврат – показатель имеющий большое значение при
решении многих практических вопросов, в частности при разработке рыбоводных мероприятий на водоемах разного типа, проектировании водных
сооружений, расчете ущерба от различных видов хозяйственной деятельности на водоемах и др. Литературных сведений значений коэффициента
промвозврата (далее КПВ) недостаточно, подчас приводятся необоснованные доводы применения тех или иных его величин. Так, согласно «Справочника рыбовода» (1971) промвозврат от выпуска в водоемы с естественной ихтиофауной молоди растительноядных рыб (РЯР) штучной навеской
20–30 г может быть принят 20–30 %. При этом, серьезных его обоснований
не приводится.
Масштабное вселение РЯР, проводимое в разные типы водоемов в прошлом веке показало, на самом деле КПВ существенно ниже. Протоколом
ученого Совета ВНИРО № 8 от 09.06.1993 г. для РЯР навеской 21–30 г он
утвержден в размере 12,8 %.
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Таблица 1
Коэффициенты промыслового возврата от икры, личинок и молоди рыб водоемов
Нижняя Волга с Волго-Ахтубинской поймой, реки и водоёмы Дагестана и река Урал, %
Виды рыб

Икра

Личинки

Осетр
Севрюга
Белуга
Шип
Стерлядь
Вобла
Лещ
Сазан
Рыбец, шемая, кутум
Амур, толстолобик
Судак
Жерех, берш
Сом
Щука
Сельдь
Белорыбица
Лосось

0,02
0,01
0,02
0,02
0,01
0,001
0,001
0,001
0,01
0,001
0,001
0,001
0,006
0,016
0,005
0,003
0,05

0,11
0,05
0,11
0,11
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
0,07

0,5–1,5
0,4
0,6
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,2
0,3
0,2
0,5
0,3
0,3
0,4
0,3
0,4
0,1

2,0–4,0
1,2
1,1
0,8
1,0
0,6
0,8
0,6
0,4
0,7
0,4
0,8
0,5
0,7
0,7
0,5
0,7
0,2

Масса молоди, г
11,0–20,0 21,0–30,0
5,6
22,4
4,6
18,4
5,6
22,4
5,0
20,0
4,3
17,2

8,0–10,0
2,8
2,3
2,8
2,5
2,1

0,8
0,6
1,0
0,6
1,2
0,9
1,2
1,1

1,8
1,7
1,9
1,6
3,2
2,1
4,9
4,8

3,6
3,4
3,8
3,2
6,4
4,2
6,8
6,7

14,4
13,6
15,2
12,8
25,6
16,8
27,2
26,8

23,0
21,8
24,3
20,5
41,0
26,9
43,5
42,9

36,8
34,9
38,9
32,8
65,6
43,0
69,6
68,6

100
100
100
100
100
100
100
100

0,9
0,3

2,0
0,4

4,0
0,8

16,0
1,0

25,6

41,0

100
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31,0–40,0
35,8
29,4
35,8
32,0
27,5

41,0–50,0 Более 50,0
57,3
100
45,2
100
57,3
100
51,2
100
44,0
100

5,0–7,0
1,5
1,4
1,2
1,3
0,9

Таблица 2
Коэффициенты промыслового возврата от икры, личинок и молоди рыб
бассейнов рек Дона, Кубани, Днепра (верховье) и их водохранилища, %
Виды рыб

Икра

Личинки

Осетр
Севрюга
Белуга
Стерлядь
Тарань
Лещ
Сазан, рыбец, шемая
Судак
Сом, жерех
Щука
Мелкий частик: густера, язь, синец, окунь, плотва, чехонь и др.

0,01
0,01
0,01
0,01
0,015
0,004
0,009
0,001
0,004
0,014

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
0,02

0,5–1,5
0,4
0,4
0,4
0,2
0,3
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4

0,02

0,03

0,3

Масса молоди, г
2,0–4,0 5,0–7,0 8,0–10,0 11,0–20,0 21,0–30,0 31,0–40,0 41,0–50,0 Более 50,0
0,6
1,3
2,5
5,0
20,0
32,0
51,2
100
0,6
1,3
2,5
5,0
20,0
32,0
51,2
100
0,6
1,3
2,5
5,0
20,0
32,0
51,2
100
0,4
0,9
2,1
4,2
16,8
26,9
43,0
100
0,5
0,6
0,7
1,7
3,5
14,0
22,4
34,8
100
0,6
0,9
1,6
3,3
13,2
21,1
33,8
100
0,6
1,0
3,1
6,2
24,8
39,7
63,5
100
0,7
1,1
5,0
7,0
28,0
44,8
70,0
100
0,7
1,0
4,9
6,9
27,6
44,2
70,0
100
0,7
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0,9

1,5

3,0

12,0

19,2

30,7

100

Таблица 3
Коэффициенты промыслового возврата (КПВ) от икры, личинок и молоди рыб — объектов
рыболовства в водохранилищах Нижней Волги (Волгоградском, Саратовском), %
Виды рыб
Судак
Жерех
Щука
Берш
ЛеВ
Густера
Плотва
Мелкий частик (красноперка, окунь,
чехонь, рыбец, линь, язь и др.)

икра

личинки

0,0015
0,003
0,005
0,0015
0,001
0,001
0,001

0,02
0,01
0,045
0,01
0,03
0,025
0,02

0,2
0,1
0,12
0,18
0,1
0,12
0,11
0,1

0,001

0,02

0,11

0,5
0,22
0,3
0,48
0,25
0,3
0,28
0,25

Молодь навеской (г)
1,0
1,5
3,0
0,5
0,7
1,3
0,6
1,0
1,7
0,9
1,4
2,6
0,4
0,8
1,2
0,6
0,9
1,7
0,56
0,98
1,6
0,5
0,8
1,6

5,0
1,9
2,4
4,3
2,1
2,8
3,0
3,2

10,0
3,3
4,2
7,5
4,0
5,0
4,9
4,8

0,27

0,55

2,8

4,4

0,7

1,4

Таблица 4
Коэффициенты, характеризующие биопродукционные процессы в водных экосистeмах
(водохранилища Нижней Волги – Волгоградское и Саратовское)
Основные группы кормовых
организмов

Коэффициенты для перевода биомассы
кормовых организмов в их продукцию
(Р/В-коэффициенты)*

Фитопланктон
80–90
Зоопланктон
10–30
Зообентос:
мягкий
6–10
моллюски
2–3
Мелкие непромысловые виды рыб
1–1,5
Примечание. * В зависимости от группового состава организмов

Кормовые коэффициенты для
перевода продукции кормовых
организмов в рыбопродукцию,
k2
50
10
8
30
4
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Показатели
использования кормовой
базы рыбами, К3%*
10–20
60–80
60–80
10–30
70–80

Протокол ВНИРО устанавливает КПВ в совокупности для двух относительно крупных регионов:
• Нижняя Волга с Волго-Ахтубинской поймой, реки и водоёмы Дагестана и река Урал (табл. 1);
• бассейны рек Дона, Кубани, Днепра (верховье) и их водохранилища
(табл. 2).
Бесусловно, КПВ устанавливаемые для массовых промысловых рыб
Протоколом ВНИРО, сыграли положительную роль.
В тоже время, по мере накопления сведений выяснилось, что фактические КПВ для рыб отдельных водоемов существенно отличается от утвержденных Протоколом ВНИРО. Так, подробные многолетние исследования,
проведенные на Волгоградском и Саратовском (Небольсина, 1980; Ермолин, 1984; Фондовые материалы СО ФГБНУ «ГосНИОРХ») показали, что
промвозврат от выпуска толстолобиков и карпа средней навеской 25 г в
указанных водоемах не превышает 7–8 %, составляя в среднем 5 %, что
существенно ниже, чем установлено Протоколом ВНИРО (табл. 1 и 2). В
связи со сказанным, мы полагаем, что более корректно иметь сведения о
ПКВ рыб конкретных водоемов или их небольших групп. На основании
многолетних наблюдений Саратовским отделением ФГБНУ «ГосНИОРХ»
конкретизирован промвозврат промысловых рыб водоемов Нижней Волги,
в частности Саратовского и Волгоградского водохранилищ. Они приведены в таблице 3.
В работах по расчету ущерба существенное значение имеют:
• Р/В-коэффициент – Коэффициент для перевода биомассы кормовых
организмов в их продукцию;
• – К2 – Кормовой коэффициент для перевода продукции кормовых
организмов в рыбопродукцию;
• – К3% – Показатель использования кормовой базы рыбами.
Как и КПВ, они для видов и групп кормовых организмов разных водоемов различаются. Для кормовых организмов Волгоградского и Саратовского водохранилищ приведены в таблице 4.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ермолин В.П. Экология питания рыб и пути повышения рыбопродуктивности
Саратовского водохранилища: Дис. … канд. биол. наук. – Саратов, 1984. – 342 с.
2. Небольсина Т.К. Экосистема Волгоградского водохранилища и пути создания
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УДК 597-15
В.П. Ермолин, В.Б. Руденко-Травин
Саратовское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ», г. Саратов
ОБОСНОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ЗАПРЕТА ЛОВА РЕЧНОГО РАКА
(ASTACUS LEPTODACTYLUS) В ВОЛГОГРАДСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ В ПРЕДЕЛАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Речной рак (Astacus leptodactylus (Eschscholz, 1823)) на Волгоградском
водохранилище обитает практически повсеместно, однако, промысловые
скопления формируются только на отдельных участках. Наиболее значимые промысловые скопления раков находятся в левобережных заливах и
реках в зоне подпора от водохранилища. К таковым Волгоградской области относятся реки: Еруслан (24106 га), Кура (2160 га), Торгун (1500 га),
водоемы Красноярско–Черебаевской поймы (23870 га). До 2011 года вылов
рака здесь составлял до 21 т/год - от 93 до 98% от общего вылова на Волгоградском водохранилище в пределах Волгоградской области (табл. 1).
Таблица 1
Вылов рака в отдельные годы на Волгоградском
водохранилище в пределах Волгоградской области, т
Наименование

Годы наблюдений
2006
2007
2008
2009
2010
Водохранилище в пределах Волгоградской области
ОДУ
20
20
15
20
30
Вылов
9,8
15,4
11,4
13,4
22,2
В т.ч. Еруслан, Кура, Торгун и водоемы Красноярско–Черебаевской поймы
Вылов
9,4
15,1
10,9
12,4
20,8

Промысловые запасы раков на водохранилище в последние годы увеличивались и к весне 2010 г. достигли 240 т, в том числе по Волгоградской
области 120 т.
К 2011 г. на основных ракопромысловых участках Волгоградского водохранилища в Волгоградской области произошло резкое сокращение
промысловых запасов рака и изменение структуры популяции. Причиной
тому явились неблагоприятные режимы уровня и термики воды в 2010 г.
Паводок 2010 г. резко отличался от таковых в предыдущие годы (рис.), характеризовался ранним сроком наступления, малой продолжительностью
стояния воды на высоких отметках (5 дней, вместо 30–35 рекомендуемых).
В последующем наблюдалось практически непрерывное снижение до отметки 13.24 м БС. При этом произошло осушение донной поверхности на
площади около 35 тыс. га.
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Динамика уровня воды в апреле – июле 2010 г.
в сравнении с предыдущими годами, м БС

Снижение уровня сопровождалось повышением температуры, значительно выше средних многолетних значений. Указанные факторы крайне
негативно отразились на выживаемости и численности биологических ресурсов, включая и рака. В результате произошло резкое снижении промысловых запасов, что подтверждается изменением уловов на промысловое
усилие (улов на 1 раколовку за сутки): в 2010 г., по сравнению с 2009 г. в 2
раза, в 2011 г. – около 30 раз (табл. 2).
Низкие уловы на промысловое усилие отмечались на всех основных ракопромысловых участках (табл. 3). При этом наблюдалось изменение полового
состава стада, при резком снижении доли самок. Это явление следует рассматривать как снижение воспроизводительной способности популяции.
Обращает на себя внимание существенное увеличение валового вылова
рака в 2010 г (табл. 1). Снижение уровня воды вызвало миграцию рака на
более глубокие участки. При повышении уровня, обратного перераспределения не произошло. Как следствие, лов раков в 2010 г. осуществлялся на
ограниченных акваториях с повышенной его плотностью. Валовый улов раков оказался самым высоким за период с 2006 по 2010 гг., что следует рассматривать дополнительным фактором, способствующим снижению его общего запаса. По этой причине, учетный лов осенью 2010 г. не смог в полной
мере выявить масштабы гибели.
В процессе постепенного пространственного восстановления биотопов,
происходило распределение рака по всей их акватории, что привело к образованию разреженных концентраций к началу промысла в дальнейшем,
проявившихся в полной мере в путину 2011 г. Это выразилось в резком
снижении промыслового вылова, а также уловов на единицу промыслового
усилия, которые снизились почти в 30 раз по сравнению с 2009 г. На осень
2011 г. в основных ракопромысловых участках осталось 3–4 % производителей от численности их в 2009 г.
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Таблица 2
Динамика уловов рака на промысловое усилие, размерного состава стада и соотношения полов
Размерные группы, см
Годы наблюдений

2009

2010

2011

Наименование

самки
самцы
всего самки и самцы
Состав стада. %
самки
самцы
всего самки и самцы
Состав стада. %
самки
самцы
всего самки и самцы
Состав стада. %

10

11

12

13

14

15

16

805
988
1793
18
867
1829
2696
23
246
415
661
24

1394
1457
2851
29
1118
2023
3141
27
347
613
960
35

1196
1334
2530
26
1072
1845
2917
25
248
417
665
25

642
976
1618
16
684
1222
1906
17
84
252
336
12

301
414
715
7.2
250
428
678
5.9
22
61
83
3.1

124
158
282
2.9
69
151
220
1.9

36
58
94
1
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4
4
0.1

Улов на
Улов на 1
1 ракоСоотношение
Количество,
раколовку
полов,
ловку за
экз.
за 1 сутки,
1 сутки,
самки:самцы
экз.
кг
4498
5385
9883
100
4060
7498
11558
100
947
1762
2709
100

1:1.2

7,384

0,483

1:1.9

3,496

0,223

1:1.9

0,256

0,014

Таблица 3
Улов на усилие и соотношение полов в популяции рака
на основных ракопромысловых участках в Волгоградском
водохранилище в пределах Волгоградской области в 2011 г.
Ракопромысловые
участки
Река Кура
Река Торгун
Река Еруслан
КрасноярскоЧеребаевская
пойма
В среднем по
всем участкам

Пол

Количество,
экз.

самки
самцы
всего самки и самцы
самки
самцы
всего самки и самцы
самки
самцы
всего самки и самцы
самки
самцы
всего самки и самцы
самки
самцы
всего самки и самцы

655
1230
1885
41
96
137
35
32
67
216
404
620
947
1762
2709

Соотношение Улов на 1 ракополов,
ловку за 1 час,
самки:самцы
кг
1:1.9

0.002

1:2.4

0.013

1:1.9

0.004

1:1.9

0.001

1:1.9

0.001

По материалам исследования эпизоотии 1988–1990 гг., когда в некоторых водоемах рак погиб полностью (75–80 % водоемов), промысел рака
был закрыт на период, до восстановления концентраций, позволяющих начать промышленный лов, который составил 7–8 лет.
Учитывая сказанное, нам представляется целесообразным ввести с 2012 г.
временный запрет на промысел (добычу) рака на Волгоградском водохранилище в пределах Волгоградской области на период, до восстановления
его концентраций по промысловой части до величин, позволяющих начать
промысел.
Запрет должен касаться всех видов рыболовства, кроме рыболовства в
научно-исследовательских и контрольных целях.
УДК 636.087.72
Е.И. Жантасов
Тюменская государственная сельскохозяйственная академия, г. Тюмень
СЕЛ-ПЛЕКС В КОРМЛЕНИИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
Проблема дефицита в рационах высокопродуктивных коров макро- и
микроэлементов особенно актуальна в Западной Сибири, где зимнеестоиловый период длиться 200–210 дней. Кроме того Тюменская область
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носит зональный характер с недостатком в почве и кормах таких микроэлементов как медь, цинк, марганец, кобальт, селен, выполняющих важную роль в физиологии сельскохозяйственных животных, способствующих повышению продуктивности. Недостаток даже одного из перечисленных микроэлементов приводит к снижению эффективности животноводства. Дефицит селена оказывает значительное влияние на состояние здоровья
и продуктивные качества молочных коров.
Доказано положительное воздействие селена на рост, развитие, продуктивность животных, которое реализуется через влияние микроэлемента на
обмен йода и соответственно, на деятельность таких органов как щитовидная железа, печень, кишечник. Селен влияет на скорость окислительновосстановительных реакций, повышает интенсивность обменных процессов, переваримость питательных веществ и использование их организмом.
В последние годы в животноводстве успешно используются естественные и безопасные для животных добавки. Одним из таких препаратов является селеноорганическая добавка «Сел-Плекс» производства фирмы
«Оллтек».
Цель настоящих исследований изучить влияние селеноорганического
препарата «Сел-Плекс» в рационах лактирующих высокопродуктивных
коров на переваримость питательных веществ рационов и молочную продуктивность коров.
Научно-хозяйственный опыт проводили в Учхозе ТГСХА на коровах черно-пестрой породы, с удоем за предыдущую лактацию свыше 7000 кг молока. Для этой цели по методу пар-аналогов сформировали три группы по 10
голов. Одна группа была контрольной, 1 и 2 – опытные. Рационы балансировались с учетом продуктивности коров и химического состава кормов.
Отличия в кормление заключалось в том, что коровы 1 и 2 опытной
группы получали дополнительно добавку селена в количестве 2,3 и 4 мг на
голову. Уровень обеспеченности этих коров селеном составил 0,2 и 0,3
мг/кг СВ, тогда как контрольные аналоги потребляли 1,14 мг и показатель
обеспеченности селеном находился в пределах 0,07 мг/кг СВ.
Одни из важных показателей, определяющих питательность и продуктивное действие кормов и добавок, является переваримость питательных
веществ рационов.
Результаты балансового опыта показали, что использование органического селена оказало положительное влияние на переваримость питательных веществ рациона (табл. 1).
Исследованиями установлено, что у животных 1 и 2 опытной группы по
сравнению с контрольными увеличились коэффициенты переваримости
сухого вещества на 1,17 % и 2,85 (Р<0,05), сырого протеина – на 1,35 и 2,93
(Р<0,05), сырой клетчатки – на 2,16 и 4,08% (Р<0,01) соответственно.
Улучшение переваримости питательных веществ рационов в опытных
группах под влиянием Сел-Плекса связано с повышением метаболической
активности микроорганизмов рубца (табл. 2).
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Таблица 1
Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов
Показатели
Сухое вещество
Органическое вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ

Группы
1-опытная
74,83±0,83
77,27±0,70
69,66±0,70
86,28±0,60
68,52±2,13
80,28±0,91

контрольная
73,66±0,39
77,36±0,32
68,31±0,47
84,58±1,17
66,36±0,30
81,25±0,18

2-опытная
76,51±0,46*
79,13±0,55
71,24±0,57*
86,45±0,63
70,44±0,35*
82,84±0,81
Таблица 2

Ферментативные процессы в рубце коров
Показатели
Общее количество ЛЖК, ммоль/100 мл
Уксусная, %
Пропионовая, %
Масляная, %
рН

контрольная
8,15±0,80
58,48±3,09
21,81±0,44
19,71±0,34
6,10±0,08

Группы
1-опытная
9,73±0,12***
60,83±1,81
22,91±0,61
16,26±2,00
6,33±0,06

2-опытная
10,63±0,16***
62,02±1,79
22,40±0,90
15,58±0,36
6,54±0,08

Содержании ЛЖК в 1 опытной группе увеличилось на 19,39 %
(Р<0,001), а во 2 опытной на 30,42 % (Р<0,001), также в опытных группах
увеличилось содержание уксусной кислоты на 2,35 % и 3,54 % по сравнению
с контрольной, и снизилось содержание масляной кислоты на 3,95 и 4,13 %.
Дополнительное обеспечение селеном привело к повышению среднесуточного удоя в 1 и 2 опытных группах на 7,93 и 9,50 % по сравнению с
контрольными животными. За 100 дней лактации от коров опытных групп
надоено достоверно больше 4 % молока на 8,98 (Р<0,05) и 16,38 % (Р<0,01)
соответственно (табл. 3).
Таблица 3

Молочная продуктивность коров, кг (n=10)
Показатели
Удой за 100 дней лактации молока 4 % жирности
Количество молочного жира
Количество молочного белка

контрольная
2504,70±62,51
100,19±4,08
72,96±1,22

Группы
1 опытная
2 опытная
2729,54±43,25* 2915,00±55,93**
109,18±4,32
81,26±1,81**

116,10±3,90*
84,01±1,65**

При анализе показателей качества молока выявлена тенденция увеличения основных показателей, характеризующих его биологическую полноценность. Содержание жира увеличилось на 0,04 и 0,26 % (Р<0,01) по
сравнению с животными контрольной группы. Аналогичное влияние уста46

новлено в содержании белка на 0,115 (Р<0,01) и 0,155 % (Р<0,01), сухого
вещества и минеральных веществ.
Таким образом, использование Сел-Плекса в качестве селеноорганической добавки, в изучаемых дозах, оказало положительное влияние на переваримость и использование питательных веществ рационов, увеличило молочную продуктивность и качество молока. Наилучшие результаты получены во 2 опытной группе, следовательно дозировку селена 0,3 мг/кг СВ
можно считать оптимальной и использовать в период раздоя.
УДК 631.15
И.В. Жуплей
Дальневосточный федеральный государственный университет,
г. Владивосток
О СТРУКТУРНОЙ СПЕЦИФИКЕ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
Обеспечение населения РФ и ее субъектов Федерации качественными,
экологичными, доступными по цене продуктами питания, в том числе и
животного происхождения (мясо, молоко, яйца и пр.) – важнейшая государственная задача, обусловленная приоритетностью питания как жизненно необходимой потребности человечества.
При этом животноводческая отрасль сельского хозяйства хотя и показывает увеличение отдельных показателей своей деятельности, но даже
отечественного дореформенного уровня к настоящему времени не достигла, не говоря уже и общемировых показателях. В результате России приходится с каждым годом завозить возрастающее количество продовольствия. По существу продовольственный баланс страны более чем на 25 %
формируется за счет импорта [2, с. 8].
Не способствует ускорению развития животноводства и современная
аграрная политика нашей страны, в том числе и ее структурная составляющая. Действительно, несмотря на то, что сельское хозяйство (а отрасль
животноводства в первую очередь) задекларировано в качестве одного из
приоритетов структурной политики РФ объемы бюджетных расходов на
него остаются совершенно недостаточными.
Например, на поддержку российского АПК в 2009 и 2010 гг. запланировано соответственно всего 1,52 и 1,54 % бюджетных назначений (это при
том, что на импорт продовольствия затрачивались и затрачиваются колоссальные средства); также на началах финансового лизинга предполагается
поставка в хозяйства субъектов Федерации порядка 50 тыс. голов племенного скота в год [1, с. 16]. Подобные темпы восстановления продуктивного
стада выглядят достаточно бледно по сравнению с имевшими место еже47

годными миллионными темпами сокращения численности крупного рогатого скота в последнем десятилетии XX века.
Таблица 1

Структура производства мяса скота и птицы на убой (в убойном весе)
по категориям аграрных товаропроизводителей (в %)
В среднем за

В среднем
Территория
2000 г.
2010 г. за 20002001–2003 гг. 2004–2006 гг. 2007–2009 гг.
2010 гг.
Сельскохозяйственные предприятия
РФ
40,2
42,4
46,4
54,3
60,6
48,2
ДФО
28,6
29,4
36,4
46,3
53,9
38,1
Приморский край 26,5
30,1
53,7
66,7
72,0
50,0
Крестьянские (фермерские) хозяйства
РФ
1,8
2,0
2,4
3,0
2,9
2,4
ДФО
7,0
6,6
7,1
8,7
8,8
7,5
Приморский край 2,2
2,5
2,2
2,3
2,7
2,4
Хозяйства населения
РФ
58,0
55,6
51,2
42,7
36,5
49,4
ДФО
64,4
64,0
56,5
45,0
37,3
54,4
Приморский край 71,3
67,4
44,1
31,0
25,3
47,7
Составлено авт. по: [3]

В среднем за период с 2000–2010 гг. и в целом по РФ, и по ДФО, наибольший вклад в обеспечении страны и региона мясом внесли хозяйства
населения, доля которых составила соответственно 49,4 и 54,4 % от общего объема производства данного вида животноводческой продукции. А в
Приморье агроорганизации по данному показателю несколько опережают
ЛПХ: 50 % против 47,7 %. На втором месте в целом по стране и Дальневосточному региону – сельскохозяйственные предприятия (с удельным весом, равным в среднем 48,2 % на российском уровне и 38,1 % на региональном уровне). Фермерские хозяйства России и Приморского края выпустили
только 2,4 %, от общего объема мяса скота и птицы, а в ДФО – 7,5 %. При
этом следует отметить наличие устойчивой тенденции снижения доли хозяйств населения в производстве мяса: от 58 % для России, 64,4 % для
Дальневосточного округа и 71,3 % в Приморье в 2000 г. до 36,5 % (на российском уровне), 37,3 % (для Дальнего Востока) и 25,3 % (на региональном уровне) в 2010 г.
Вклад сельскохозяйственных предприятий в выпуск данного вида продукции в течение всего анализируемого периода стабильно увеличивался:
для РФ, ДФО и Приморского края соответственно от 40,2 %, 28,6 и 26,5 %
до 60,6 %, 53,9 и 72 %. Рост удельного веса фермеров в структуре производств мяса скота и птицы незначителен: от 1,8 %, 7 и 2,2 % до 2,9 %, 8,8 и
2,9 % соответственно на российском, дальневосточном и региональном
уровнях.
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В рассматриваемый период выпуск мяса скота и птицы на убой (в убойном весе) по всем категориям хозяйств увеличился:
• на общероссийском уровне – на 2,721 млн т (то есть на 61,2 %);
• на дальневосточном уровне – на 41,1 тыс. т (на 49,5 %);
• на краевом уровне – на 16,3 тыс. т (то есть на 88,6 %) (табл. 1).
Среднегодовая скорость роста структурных сдвигов составила:
• 4,4 % (в целом по РФ);
• 3,7 % (по Дальневосточному региону);
• 5,9 % – по Приморскому краю.
Такая положительная динамика структурных сдвигов в производстве
мяса обусловлена деятельностью сельскохозяйственных организаций, для
которых масса сдвигов по данному виду продукции животноводства за
2000–2010 гг. равнялась:
• 2,556 млн т (по России);
• 43,3 тыс. т (по ДФО);
• 20 тыс. т (по Приморскому краю).
Масса структурного сдвига фермерских хозяйств хотя и невелика по величине, но также положительна: 126,9 тыс. т на российском и 3,5 тыс. т и
500 т соответственно на дальневосточном и приморском уровнях (табл. 2).
Для хозяйств населения региона и края имела место отрицательная динамика анализируемого структурного сдвига с массой, равной по модулю
соответственно 7,2 и 4,3 тыс. т. (В целом по стране масса анализируемого
структурного изменения в ЛПХ положительна и составила 34,9 тыс. т).
Среднегодовая скорость роста структурных сдвигов за период по сельхозпредприятиям и К(Ф)Х соответственно равна:
• для страны в целом 8,4 и 9 %;
• для Дальнего Востока – 9,9 и 5,7 %;
• для Приморья – 15,9 и 7,7 %.
Отметим превышение регионального темпа роста производства мяса в агропредприятиях в среднем за год над среднероссийским. Для хозяйств населения ДФО среднегодовой темп снижения структурных сдвигов равен 1,3 %,
а для приморских подсобных хозяйств скорость падения анализируемого
показателя еще больше – 3,6 % (табл. 2).
Индексы структурных сдвигов по сельскохозяйственным предприятиям
и крестьянским хозяйствам России в период с 2000 г. по 2010 г. сложились
на уровне 143,1 и 156,8 % соответственно, то есть в течение рассматриваемого временного промежутка производство мяса аграрными предприятиями выросло примерно в 1,4 раза, а К(Ф)Х –в 1,6 раза.
Для сельхозпредприятий и фермеров Дальневосточного Федерального
округа увеличение объема выпуска данной продукции составило соответственно 182,7 и 84,7 %. А лидируют по скорости роста структурного сдвига (равной 15,9 %) и по индексу структурного сдвига (показывающего увеличение производства мяса данной совокупностью организаций в четыре
раза) сельскохозяйственные предприятия Приморского края.
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Таблица 2
Анализ структурных сдвигов в производстве мяса скота и птицы на убой
(в убойном весе) по категориям товаропроизводителей
Объем выпуска мяса, тыс. т
Показатели структурных сдвигов
Территория
2000 г.
2010 г.
Масса, тыс. т Индекс, % Скорость изменения, %
Все категории хозяйств
РФ
4446
7166,8
2720,8
61,2
4,4
ДФО
83,1
124,2
41,1
49,5
3,7
Приморский край
18,4
34,7
16,3
88,6
5,9
Сельскохозяйственные предприятия
РФ
1786
4342,3
2556,3
143,1
8,4
ДФО
23,7
67
43,3
182,7
9,9
Приморский край
4,9
24,9
20
408,2
15,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства
РФ
80
206,9
126,9
158,6
9,0
ДФО
5,9
10,9
5
84,7
5,7
Приморский край
0,4
0,9
0,5
125,0
7,7
Хозяйства населения
РФ
2580
2614,9
34,9
1,4
0,1
ДФО
53,5
46,3
-7,2
-13,5
-1,3
Приморский край
13,1
8,8
-4,3
-32,8
-3,6
Составлено и рассчитано авт. по: [3]

Производство мяса скота и птицы хозяйствами населения российского
Дальнего Востока и Приморья сократилось за период соответственно на
13,5 % и 32,8 %; для страны в целом имел место незначительный рост данного показателя (на 1,4 %). Таким образом, негативный характер отмеченных структурных сдвигов на региональном уровне применительно к хозяйствам населения выражен более сильно, чем на российском уровне.
В структуре выпуска молока, также как и в структуре производства мяса, наибольшую долю (в среднем за период) имеют хозяйства населения.
При этом удельный вес подсобных хозяйств РФ в выпуске данной продукции на 8,6 процентных пункта меньше аналогичного показателя для ЛПХ
ДФО (50,4 % против 59 %), а, в свою очередь, доля приморских хозяйств
населения в выпуске молока превалирует над среднедальневосточным
уровнем на 10,6 процентных пункта (69,6 % против 59 %).
Агропредприятия в среднем по России выработали 45,6 % молока; на
дальневосточном и приморском уровнях величина данного долевого агрегата ниже практически в два раза (22,9 % и 24 % соответственно). Но вклад
фермерских хозяйств ДФО в выпуск молока превышает среднероссийский
почти в четыре раза (11,6 % против 3,2 %). Приморские фермеры в среднем за 2000–2010 гг. произвели всего 3,6 % всего регионального молока.

50

Рассматривая структуру производства молока по годам, следует отметить медленное, но достаточно устойчивое уменьшение доли сельскохозяйственных предприятий в выпуске данного вида продукции:
• от 47,3 % в 2000 г. до 44,9 % в 2010 г. – для страны в целом;
• от 25,8 % до 24,7 % – на дальневосточном уровне;
• от 27,5 % до 22,6 % – для Приморья.
Удельный вес хозяйств населения Российской Федерации в общем производстве молока вплоть до 2008 г. медленно, но увеличивался (от 50,9 % в
2000 г. до 51,7 % в 2008 г.), а в 2010 г. отмечено уменьшение на 1,3 процентных пункта по отношению к предыдущему году (табл. 3).
Таблица 3

Структура производства молока в разрезе основных аграрных
товаропроизводителей (в % от общего объема производства)
В среднем за

В среднем
2010 г. за 2000–
Территория
2000 г.
2001–2003 гг. 2004–2006 гг. 2007–2009 гг.
2010 гг.
Сельскохозяйственные предприятия
РФ
47,3
47,0
45,1
44,3
44,9
45,6
ДФО
25,8
23,1
21,5
22,6
24,7
22,9
Приморский край
27,5
24,1
23,2
24,1
22,6
24,0
Крестьянские (фермерские) хозяйства
РФ
1,8
2,2
3,2
4,2
4,7
3,2
ДФО
6,3
6,5
11,9
16,5
16,3
11,6
Приморский край
1,9
2,2
2,7
5,0
7,8
3,6
Хозяйства населения
РФ
50,9
50,8
51,7
51,5
50,4
51,2
ДФО
67,9
70,4
66,6
61,0
59,0
65,5
Приморский край
70,6
73,7
74,1
70,9
69,6
72,4
Составлено авт. по: [3]

На уровне Дальнего Востока и Приморского края тенденция сокращения
ЛПХ вклада в выпуск данного вида продукции достаточно устойчива: от 67,9
% (для ДФО) и 70,6 % (для Приморья) в начале периода до 59 % (для ДФО) и
69,6 % (для края) – в конце. Фермерские хозяйства и России в целом, ДФО и
Приморского края увеличили свою долю в выработке молока соответственно
от 1,8 %; 6,3 и 1,9 % (в 2000 г.) до 4,7 %; 16,3 и 7,8 % (в 2010 г.).
Продолжая анализ сдвигов в производстве молока, отметим отрицательность структурных изменений по всем категориям хозяйств РФ, Дальневосточного округа и края: массы изучаемого структурного сдвига здесь равны
соответственно 411,7 тыс. т; 76,4 и 33,5 тыс. т со знаком «минус», при этом
наиболее высока среднегодовая скорость падения производства молока в
Приморье (2,4 %). Для сельскохозяйственных предприятий анализируемых
территорий также характерно негативное развитие молочного производства,
наиболее сильно выраженное в Приморском крае, где в 2010 г. по отношению к 2000 г. объем производства молока сократился на 37,2 % (табл. 4).
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Таблица 4
Анализ структурных сдвигов в производстве молока
по категориям агарных товаропроизводителей
Объем производства молока, тыс. т Показатели структурных сдвигов
Территория
2000 г.
2010 г.
Масса, Индекс, Скорость изтыс. т
%
менения, %
Все категории хозяйств
РФ
32259
31847,3
-411,7
-1,3
-0,1
ДФО
667,8
591,4
-76,4
-11,4
-1,1
Приморский край
143
109,5
-33,5
-23,4
-2,4
Сельскохозяйственные предприятия
РФ
15271
14313,2
-957,8
-6,3
-0,6
ДФО
172,0
146,2
-25,8
-15,0
-1,5
Приморский край
39,3
24,7
-14,6
-37,2
-4,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства
РФ
568,0
1484,3
916,3
161,3
9,1
ДФО
42,3
96,1
53,8
127,2
7,7
Приморский край
2,9
8,6
5,7
196,6
10,4
Хозяйства населения
РФ
16420
16049,8
-370,2
-2,3
-0,2
ДФО
453,5
349,1
-104,4
-23,0
-2,4
Приморский край
100,9
76,2
-24,7
-24,5
-2,5
Составлено и рассчитано авт. по: [3]

Причем для агроорганизаций ДФО среднегодовые темпы падения объема
производства молока превышают среднероссийские: 1,5 % против 0,6 %. В
результате такой отрицательной динамики структурных сдвигов суммарный вклад сельхозорганизаций в производство молока в регионе упал с
25,8 % (в базовом году) до 21,3 % в 2010 г.
Количественные показатели структурных сдвигов в выпуске изучаемого
вида продукции животноводства крестьянскими хозяйствами и России, и
ДФО, и Приморского края имеют положительную динамику сходного характера. Так, скорости роста структурных изменений в производстве молока фермерами составили для края 10,4 %, для округа 7,7 % и 9,1 % в целом по РФ. В итоге доля К(Ф)Х в общерегиональном производстве возросла за период с 6,3 % до 16,8 % (табл. 4).
Хозяйства населения ДФО уменьшили свою «молочную» нишу с 67,9
до 60 %. Соответственно все используемые здесь показатели структурных
сдвигов меньше нуля:
• масса структурного сдвига – минус 104,4 тыс. т (для Приморского
края – минус 24,7 тыс. т);
• индекс структурного сдвига – минус 23 % (по ЛПХ края – минус
24,5 %);
• его среднегодовая скорость изменения – минус 2,4 % (в Приморье –
минус 2,5 %).
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Итак, обобщая результаты анализа современного состояния отрасли животноводства Дальнего Востока РФ, в контексте выявления ее структурных особенностей, отметим следующее.
По большинству рассмотренных выше показателей более интенсивные
прогрессивные структурные сдвиги отмечены по результатам деятельности
сельскохозяйственных предприятий, которые, хотя и медленно, но восстанавливают свои позиции на продовольственном рынке животноводческой
продукции.
Хозяйства населения, занимая значительную нишу в производстве агропродукции, сельхозпредприятиям оказывают кажущуюся конкуренцию.
Действительно, ЛПХ фактически существуют в «симбиозе» с крупнотоварным производством, и, по сути, не являются самостоятельной структурной единицей аграрных отношений. Крайне низка товарность продукции, выпускаемой подсобными хозяйствами. Например, только 2,3 % хозяйств населения ДФО реализуют свыше 90 % произведенного ими мяса
скота и птицы, а для 81 % дальневосточных хозяйств населения товарность
продукции животноводства составляет менее 50 %. Не следует также забывать о тесной интеграции (официальной и теневой) агропредприятий и
хозяйств населения, способствовавшей в немалой степени формированию
места ЛПХ в иерархической структуре производства основных видов продукции животноводства, как на уровне страны, так и на уровне региона.
Дальневосточные и приморские К(Ф)Х хотя и развиваются достаточно
устойчиво, но по-прежнему вносят незначительный вклад в снабжение населения и предприятий пищевой отрасли федерального округа и края продовольственной продукцией (примерно 4 % от общерегионального выпуска сельхозтоваров). Более того, фермеры в течение двадцати последних лет
активно поддерживаются как на макроуровне, так и на уровне региона посредством ряда программ, а возложенная на них миссия возрождения российского животноводства не реализована до сих пор и нет объективных
предпосылок для ее выполнения в ближайшей перспективе.
Таким образом, на Дальнем Востоке РФ реально повысить эффективность агроструктуры и обеспечить население региона и предприятия пищевой промышленности качественным продовольственным сырьем способны сельскохозяйственные организации. А для улучшения их состояния
и активизации производственно-хозяйственной деятельности следует при
формировании приоритетных направлений структурной политики края
сместить акценты в сторону стимулирования деятельности сельскохозяйственных предприятий региона.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО
И БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КРОВИ МОЛОДНЯКА КОЗ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЛОЧНОСТИ КОЗОМАТОК
Кровь является универсальной внутренней средой организма, которая
вместе с лимфой и другими тканевыми жидкостями связывает все звенья
обмена веществ и принимает активное участие во всех проявлениях живого
организма. Известно, что она представляет собой сложный биологический
комплекс и выполняет жизненно важные функции в организме [1, 2, 3].
Для объективной оценки отражения внутренней среды организма,
уровня направленности обменных процессов и активности его защитных
систем могут служить гематологические и биохимические показатели, по
которым можно судить о степени интенсивности окислительных процессов и уровне продуктивности [4, 5]. В доступной литературе имеются сведения о породных и возрастных различиях по гематологическим и биохимическим характеристикам крови животных разных видов и пород, но отсутствуют данные по крови молодняка коз русской породы в сопряжении
с молочностью их матерей. В связи с этим в задачу нашей работы входило
изучение выше обозначенных показателей крови козликов в разные периоды онтогенеза, которые связаны с молочностью козоматок.
Методика. Объектом исследований служили козлики русской породы
в возрасте 4, 6, 8 и 12 месяцев, полученные от козоматок с различной молочной продуктивностью. Козоматки были разделены на 3 группы согласно уровню продуктивности:
• обильномолочные (среднесуточный удой – 3,3 кг) – I группа;
• среднемолочные (среднесуточный удой – 2,6 кг) – II группа;
• маломолочные (среднесуточный удой – 1,6 кг) – III группа.
Содержались животные в частных хозяйствах пригородной зоны г. Саратова (Саратовский район). Отбор проб крови у животных для лабораторных исследований производили из ярёмной вены натощак. В крови определяли количество эритроцитов, лейкоцитов, содержание гемоглобина
волюметрическим и колориметрическим методом на автоматическом гематологическом анализаторе марки «PCE-90Vet» (CIF). Содержание об54

щего белка, альбуминов, общего холестерина, глюкозы, активность аминотрансфераз (АлАТ и АсАТ), щелочной фосфатазы, содержание фосфора
и кальция определяли спектрофонометрическим методом на полуавтоматическом биохимическом анализаторе марки «Bioshem-SA» (США).
Результаты. Проведённые исследования показали, что с возрастом у
животных всех групп количество эритроцитов увеличивается. Так, у
козликов:
• в 4 месячном возрасте число красных клеток по группам составило
от 11,08 × 1012/л (в группе маломолочных матерей) до 11,25 × 1012/л (в группе высокомолочных маток);
• в 6 месячном возрасте количество эритроцитов преобладало в крови
козликов, полученных от маломолочных маток;
• в 8 месячном возрасте данные этого показателя в крови козликов
свидетельствуют о его незначительной изменчивости, что чётко видно из
таблицы;
• с 8 месячного возраста количество эритроцитов постепенно увеличивается, достигая максимальной величины к годовалому возрасту
(16,13 × 1012/л – 16,30 × 1012/л).
Функциональное значение гемоглобина состоит в том, что он составляет молекулярную основу дыхательной функции крови. По нашим данным
онтогенетическая изменчивость гемоглобина характеризуется повышением
его концентрации у животных во все возрастные периоды всех групп.
Изменение уровня общего белка предопределяется количественными и
качественными изменениями его отдельных фракций и непосредственно
зависят от динамики и содержания последних. Наши данные показывают,
что концентрация альбуминовой фракции сыворотки крови козликов разных групп и возрастов достаточно высокая и находится в диапазоне незначительных колебаний, что указывает на интенсивный обмен, и обуславливает интенсивность окислительно-восстановительных процессов,
создавая благоприятные условия лёгкого использования своей мелкодисперсностью в биосинтезе белков и, следовательно, активный рост козликов в эти периоды.
Уровень холестерина в крови козликов, полученных от высокомолочных матерей с 4 месячного возраста до года имеет склонность к снижению, а от среднемолочных и маломолочных с 4 месячного до 8 месячного
возраста снижается, а к году незначительно повышается. Факт понижения
холестерина в крови козликов с возрастом можно объяснить тем, что животные всех групп являются быстрорастущими.
В постнатальном онтогенезе содержание глюкозы в сыворотке крови
возрастает во все временные периоды и у всех групп и составляет:
• у козликов I группы от 2,53 ммоль/л – в 4 месячном возрасте – до
4,73 ммоль/л в годовалом;
• у козликов II группы – от 3,37 до 4,80 ммоль/л;
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• у козликов III группы – от 3,80 ммоль/л до 4,87 ммоль/л соответственно.
Таблица 1

Возрастная динамика морфологического и биохимического
состава крови козликов
Показатель
Количество
эритроцитов,
1012/л
норма 7-12
Уровень гемоглобина, г/л
норма 70-110
Количество
лейкоцитов,
109/л
норма 6-14
Общий белок
г/л
норма 60-70
Альбумины,
г/л норма 3550
Общий холестерин, ммоль/л
норма 1,56-3,64
Глюкоза,
ммоль/л
норма 2,2-3,3
АлАТ, ед/мл
норма до 40
Ас АТ, ед/л
норма до 40
Щелочная
фосфатаза,
ед/л

Возрастные
периоды, мес.
4
6
8
12
4
6
8
12
4
6
8
12
4
6
8
12
4
6
8
12
4
6
8
12
4
6
8
12
4
6
8
12
4
6
8
12
4
6
8
12

Группы
I
11,25±0,03
13,31±0,53
13,15±0,07
16,13±0,09
74,33±0,67
78,00±1,15
87,00±0,58
96,33±0,33
7,67±0,12
11,07 ±0,19
12,27±0,09
11,90±0,06
82,67±0,88
85,47±0,26
55,33±0,43
65,00±0,12
50,40±0,21
52,57±0,15
51,80±0,42
53,73±0,09
2,42±0,01
2,42±0,01
2,30±0,06
1,17±0,01
2,53±0,03
3,77±0,09
3,13±0,03
4,73±0,03
25,17±0,12
32,43±1,79
40,27±0,09
35,20±0,06
32,00±0,42
36,67±1,13
29,67±0,12
24,47±0,13
304,33±1,20
152,90±0,17
116,30±0,61
91,97±0,09
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II
11,17±0,00
12,79±0,24
15,90±0,04
16,13±0,03
73,00±0,00
74,33±0,33
103,00±0,58
104,33±0,33
7,33±0,03
10,57±0,09
5,63±0,12
11,37±0,09
79,00±0,58
80,13±0,41
77,10±0,12
63,20±0,26
49,47±0,15
53,60±0,11
53,43±0,20
52,97±0,09
2,60±0,00
2,31±0,01
0,97±0,01
1,15±0,00
3,37±0,03
3,43±0,03
4,57±0,09
4,80±0,06
27,13±0,09
31,70±0,21
31,13±0,23
34,57±0,12
25,37±0,24
33,67±0,26
23,03±0,12
24,07±0,03
316,67±0,88
145,67±0,80
62,57±0,32
91,30±0,12

III
11,08±0,03
14,09±1,29
12,85±0,07
16,30±0,06
71,33±0,33
74,67±3,71
75,00±1,15
106,67±0,33
7,17±0,12
7,93±0,09
4,60±0,15
11,10±0,06
75,00±0,58
72,13±1,64
60,63±0,27
61,80±0,15
48,53±0,32
55,03±0,09
49,03±0,27
52,10±0,06
2,80±0,06
2,23±0,01
0,66±0,02
1,13±0,00
3,80±0,06
3,10±0,06
4,90±0,06
4,87±0,03
28,60±0,31
33,43±0,96
27,40±0,51
34,13±0,09
20,70±0,17
35,83±2,17
20,00±0,15
22,73±0,35
324,33±2,33
140,93±0,43
57,17±0,24
91,07±0,03

Процессы переаминирования в организме, т.е. обратимого переноса аминогруппы аминокислот на кетокислоты, осуществляются при помощи ферментов – трансаминаз. В тканях присутствует большое число различных
транаминаз, катализирующих переаминирование отдельных аминокислот.
Наиболее высокое содержание и наибольшую каталитическую активность
имеют два фермента – аланиновая (АЛТ) и аспарагиновая (АСТ) трансаминазы, играющие большую роль в процессах синтеза и распада аминокислот.
Активность фермента АЛТ у разных групп колеблется в пределах:
• у 4 месячных козликов от 25,17 ед/мл до 28,60 ед/мл;
• у 6 месячных – от 32,43 до 33,43 ед/мл;
• у 8 месячных – от 40,27 ед/мл до 27,40 ед/мл;
• у 12 месячных – от 35,20 до 34,13 ед/мл соответственно.
Активность АСТ у разных групп козликов имеет наиболее лабильные
показатели. В различные возрастные периоды фиксируются значительные
межгрупповые различия в активности ферментов, которые трудно интерпретировать и, они скорее всего, объясняются условиями проведения эксперимента, чем особенностями лактирующих маток, от которых были получены козлики.
Среди многочисленных белковых веществ особое место занимает щелочная фосфатаза. Изучение общей активности щелочной фосфатазы у
козликов, полученных от матерей с разной молочной продуктивностью в
связи с возрастом показало, что, несмотря на неоднородность её показателей, она имеет тенденцию к снижению.
Таким образом, комплексная оценка морфологического и биохимического состава крови, характеризующая обменные процессы живого организма, даёт возможность судить о физиологическом состоянии и особенностях биохимических реакций в организме козликов, в зависимости от
молочности их матерей.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ФОРМ ЦИНКА И МЕДИ
НА ОБМЕН ЭНЕРГИИ И МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
В питании сельскохозяйственных животных значение минеральных веществ чрезвычайно велико, хотя они не имеют энергетической ценности.
Объясняется это той большой ролью, которую минеральные вещества играют во всех процессах обмена веществ происходящих в организме. При
нормировании кормления животных учитывают макро- и микроэлементы.
Из микроэлементов наибольшее значение имеют Co, I, Mn, Zn, Fe, Cu
(А.Т. Мысик, 2007).
Чаще всего в производственных условиях, для восполнения дефицита в
кормах микроэлементов, применяют неорганические соли.
Биоплексы – это линия кормовых добавок компании «Оллтек», содержащих жизненно важные микроэлементы в органической форме. Они соответствуют природным комплексам микроэлементов в кормовых культурах и
зерне, обладают высокой биодоступностью и активностью в организме. В
отличии от неорганических солей микроэлементов в форме Биоплексов не
реагируют с другими питательными веществами рациона и не формируют
неусвояемых комплексов. Проведено достаточно много исследований по
влиянию неорганических форм микроэлементов на обмен веществ и продуктивность животных, но мало данных об использовании хелатных соединений микроэлементов в кормлении жвачных животных, в том числе лактирующих коров. Поэтому была поставлена сравнительного изучения эффективности комплексного применения в рационах лактирующих коров, в период раздоя, солей микроэлементов цинка и меди и их аналогов в виде Биоплексов на обмен энергии и молочную продуктивность.
Для этого был проведен научно-производственный опыт в учебноопытном хозяйстве ТГСХА на коровах черно-пестрой породы. Было сформировано 3 группы по 10 голов в каждой, с учетом возраста, живой массы,
уровня продуктивности и физиологического состояния. Одна из групп
служила контролем.
Условия содержания, фронт кормления и поения, параметры микроклимата во всех группах были одинаковы. Учет задаваемых кормов проводился
ежедневно, поедаемость кормов – раз в декаду, за два смежных дня. Рационы
кормления коров нормировались с учетом химического состава и питательности кормов на основе норм, рекомендуемых РАСХН (Нормы и рационы,
2003). Кормление коров было одинаковым по детализированным нормам.
Различие заключалось в видах соединений микроэлементов, входящих в
состав рационов. Они были различны по формам соединений микроэлементов, но аналогичны по их активному действию. Первая опытная группа
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получала дополнительно к ОР сернокислый цинк (2,4 г) и сернокислую
медь (0,34 г), а вторая опытная группа Биоплекс цинка (3,6) и Биоплекс
Меди (0,69). Дозы ввода солей микроэлементов устанавливали по разнице
между нормой РАСХН и фактическим содержанием микроэлементов в
кормах рационов.
Общая питательность рационов, рассчитанная с учетом коэффициентов
переваримости, составила 18,04; 18,47; 19,35 ЭКЕ. В 1 кг сухого вещества
рациона содержалось:
• в контрольной группе 1,06 ЭКЕ;
• в 1-й опытной – 1,08;
• во 2-й опытной – 1,12 ЭКЕ.
Концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона коров была
высокой:
• в контрольной 10,57 МДж;
• в 1-й опытной – 10,74;
• во 2-й опытной – 11,7 МДж.
На основании данных физиологического опыта, химического состава
кормов, кала, мочи и молока было рассчитано распределение и использование энергии рационов (табл. 1).
Таблица 1

Распределение и использование энергии у коров в среднем за сутки, МДж,
)
Показатель
Потреблено ВЭ
Выделено с калом
% от ВЭ
Переваримая энергия
% от ВЭ
Выделено с мочой
% от ПЭ
Обменная энергия
% от ПЭ
Энергия молока
Теплопродукция
% от ОЭ

контрольная
293,20±15,08
89,17±9,21
30,41
204,03±6,74
69,59
23,67±1,51
11,60
180,36±4,42
88,40
65,78±2,89
114,58±10,01
63,53

Группа
1 опытная
295,65±12,63
86,84±10,04
29,37
208,81±9,45
70,63
24,11±0,94
11,54
184,70±6,52
88,45
67,52±3,01
117,18±9,44
63,44

2 опытная
297,95±15,00
78,32±10,11
26,29
219,63±7,01*
73,71
26,14±0,93*
11,90
193,49±3,81*
88,10
68,20±1,91
125,29±9,08
64,75

Следует отметить, что животные 1 опытной группы потребили энергии
на 2,45 МДж, а 2 опытной на 4,75 МДж больше, чем контрольные, а переварили энергии больше на 4,78 МДж и 15,60 МДж или на 2,34 % и 7,65 %
соответственно. В результате таких превращении валовой энергии рациона
выход обменной энергии в абсолютных величинах у коров 1 опытной
группы больше на 4,34 МДж или на 2,41 %, а у животных 2 опытной группы больше на 13,13 МДж или на 7,28% при практически одинаковом проценте от переваримой энергии.
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Затраты энергии на теплопродукцию и на синтез молока были выше в
опытных группах, и особенно во 2 группе, где животные получали минеральные вещества в виде органических форм. На наш взгляд, более высокое использование обменной энергии на теплопродукцию и синтез молока у коров
опытных групп обусловлено повышенным, по сравнению с контролем, потреблением таких микроэлементов как цинк и медь.
Как показали исследования, животные опытных групп более эффективно
использовали энергию рациона на синтез молока (табл. 2). За первые 90 дней
лактации от коров 1 опытной группы было надоено молока натуральной
жирности на 9,7 % больше чем от контрольной. Выход молочного жира за
период опыта составил 97,41 кг, что на 13,4 % больше, чем в контрольной.
Таблица 2
Молочная продуктивность коров за первые 90 дней лактации (Х ±Ѕх)
Показатель
Удой за 90 дней лактации, кг:
натуральной жирности
4 % жирности
Среднесуточный удой, кг:
натуральной жирности
4 % жирности
Содержание жира, %
Молочный жир, кг
Содержание белка, %
Молочный белок, кг

контрольная

Группа
1 опытная

2 опытная

2120,3±90,46
2146,5±84,32

2324,8±101,37
2435,4±107,52

2410,0±131,62
2560,6±104,31

23,56±0,90
23,85±0,70
4,05±0,11
85,87±2,39
3,11±0,05
65,94±5,51

25,83±1,23
27,06±1,09*
4,19±0,09
97,41±3,25**
3,13±0,05
72,77±5,61*

26,78±1,42**
28,45±1,02**
4,25±0,11
102,43±3,45**
3,17±0,03
76,40±5,78**

Животные 2 опытной группы превосходили своих аналогов контрольной по молочной продуктивности и за первые 90 дней лактации от них надоено на 13,7 % больше молока натуральной жирности. У животных получавших Биоплексы, был достоверно (Р<0,05) больше выход молочного жира на 16,56 кг, а молочного белка на 10,46 кг или на 19,3 и 15,9 % соответственно. Коровы 2 опытной группы превосходили по удою, содержанию
жира и белка не только животных контрольной, но и аналогов 1 опытной.
Заключение. Таким образом, обогащение рационов солями цинка и меди до нормы, а также применение данных солей в виде Биоплексов, позволило повысить потребление энергии рационов и молочную продуктивность коров.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ПРОДУКЦИЮ
ЭКЗОПОЛИСАХАРИДОВ БАКТЕРИЙ-ДИССИПОТРОФОВ
В последние годы все большее значение в современной микробиологии
и биотехнологии придается изысканию новых микроорганизмовпродуцентов экзополисахаридов (ЭПС). Эти биополимеры находят применение в медицине, ветеринарии, пищевой и других отраслях народного хозяйства. Актуальными задачами являются поиск новых микроорганизмовпродуцентов ЭПС, подбор условий и сред для максимальной продукции
этих веществ, изучение физико-химических и биологических свойств с
возможной перспективой их применения.
Недостаточно изученными к настоящему времени являются бактериидиссипотрофы, обитающие в ультрапресных кислых дистрофных водах Северных болот России. Эти микроорганизмы вносят весомый вклад в круговорот углерода в экосистеме. Они участвуют в начальной стадии разложения
древесины, где концентрация легкодоступных питательных веществ невысока [2]. В литературе сведений об ЭПС бактерий-диссипотрофах мы не встретили. В связи с этим целью работы явилось изучение влияния условий внешней среды на продукцию ЭПС бактерий-диссипотрофов.
Объектами исследований являлись бактерии Xantobacter xylophilus Z-0055
и Ancylobacter abiegnus Z-0056, полученные из лаборатории реликтовых
культур Учреждения Российской академии наук Института микробиологии
им. С.Н. Виноградского. Культуры выращивали при 25 °С и 31 °С в течение
100 ч на термостатированном шейкере-инкубаторе (Шейкер-инкубатор ES-20
(Литва) при встряхивании 100, 200 об/мин и без аэрации на среде «МС» (рН
5,5), содержащей: модифицированные соли Хатнера (1 мл/л) в качестве минеральной основы, сукцинат натрия (1 г/л) в качестве субстрата, дрожжевой
экстракт (0,1 г/л) в качестве фактора роста и 0,1 мл спиртовой раствор витаминов и среде «МСО», состоящей из среды «МС» и дополнительно внесенных источников азота (0,25 г/л) и фосфора (0,07 г/л) [3]. О росте бактерий судили по оптической плотности при 425 нм. Содержание сахаров в растворе
определяли фенол-серным методом [4].
При выращивании бактерий при температуре 25 °С X. xylophilus Z-0055
наблюдали различный характер выделения ЭПС культурой. На среде «МС»
продукция составила 0,25 г с 1 г клеток, на среде «МСО» продукция составила 0,1 г с 1 г клеток. При температуре 31 °С культура X. xylophilus Z-0055
61

одинаково хорошо росла на обеих средах. На среде «МС» продукция составила 0,5 г с 1 г клеток, на среде «МСО» продукция составила 0,1 г с 1 г клеток. При температуре, оптимальной для развития культуры A. abiegnus Z0056 (25 °С), наблюдали различную динамику роста и выделения ЭПС в зависимости от среды, на которой росли бактерии. Для A. abiegnus Z-0056 на
обеих средах при этих температурных условиях наблюдали различный характер выделения ЭПС. На среде «МС», лишенной соединений азота и фосфора, продукция составила 0,15 г с 1 г клеток. На среде «МСО», содержащей
в своем составе соединения азота и фосфора, продукция составила 0,17 г с 1 г
клеток. При температуре 31 °С культура одинаково хорошо росла на обеих
средах, однако продолжительность стационарной фазы и фазы выделения
ЭПС сократились. Продукция ЭПС также уменьшился и составил 0,03 г с 1 г
клеток на обеих средах. Для определения влияния аэрации на рост и продукцию ЭПС проводили выращивание X. xylophilus Z-0055 и A. abiegnus Z-0056
при встряхивании 100 об/мин, 200 об/мин и без аэрации. Наилучшие результаты были получены при выращивании диссипотрофов при 200 об/мин. Таким образом, было показано, что для оптимальной продукции ЭПС культурой X. Xylophilus Z-0055 являются температура 31 °С, встряхивание 200
об/мин, среда «МС», а для A. abiegnus Z-0056 – температура 25 °С, встряхивание 200 об/мин, среда «МСО».
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ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПАСТБИЩНОГО ПЕРИОДА
Биохимический и морфологический состав крови является косвенным показателем физиологического состояния организма, предопределяет продуктивные, адаптационные способности животного. Кровь, обладая относитель62

ным постоянством состава, в то же время представляет собой лабильную систему, отражает метаболические процессы, протекающие в организме.
Учитывая важное значение крови для определения физиологического
состояния животных, а также ее связь с продуктивностью молодняка нами
изучались некоторые ее морфологические и биохимические показатели в
зависимости от длительности пастбищного периода. Для этого в СПК «Новоузенский» проведены исследования по определению влияния увеличения продолжительности пастбищного содержания до 240–260 дней на
рост и развитие ремонтных телок.
Первая и вторая группы по окончании пастбищного сезона (210 и 240
дней) были поставлены на стойловое содержание в помещение при раздаче
корма в кормушки в соответствии с зимними рационами из расчета 5 кг
сена и 2,9 кг концентратов с общей питательностью 4,9 кормовых единиц
на голову.
Животные третей группы (260 дней) находились на пастбище до 20 декабря и получали дополнительную подкормку в виде сена и концентратов
непосредственно там.
При исследовании клинических и гематологических показателей выявлено, что они были в пределах физиологических норм, в осенний период наблюдалось общее снижение гемоглобина по сравнению с весенним и летним
периодом. Имелись также и отличия у животных разных групп. Наибольшее
содержание гемоглобина в крови отмечалось у телок контрольной (210 дней)
группы – 64,8 г/% в опытных соответственно по 64,2 и 60,0 г/%, что соответствовало среднесуточным приростам в 426,2; 453,5; 442,6 г.
Количество общего белка содержащегося в крови с возрастом телок
увеличилось с 6,8 г/% до 8,0 г/%. Содержание кальция и фосфора в изучаемый период были в пределах установленных норм, разница между
группами не превышала 0,3–1 %.
Гематологические показатели свидетельствуют о нормальном и стабильном состоянии здоровья независимо от формы содержания животных.
Анализ экономической эффективности выращивания подопытных телок
путем определения оплаты корма приростом показал, что животные II
группы затратили на 1 кг прироста 5,1, а в I и III – 6,8 и 5,9 кормовых единиц, однако наибольший прирост живой массы 138,5 кг получен в I группе,
а во II и III 125,2 и 115,0 соответственно. Наибольшая себестоимость 1 ц
прироста сложилась в I группе, наименьшая 4646 руб. – в III группе. Это
объясняется тем, что состав кормов I группы целиком состоит из кормов
заготовленных впрок, тогда как животные III группы большую часть получали за счет травы естественных пастбищ. Это так же позволило сократить
дополнительные затраты труда на раздачу корма и поение животных.
Для более полного использования пастбищ степного Саратовского Заволжья наиболее эффективным является продление пастбищного периода
до 240–260 дней, так как животные казахской белоголовой породы обладают высокими адаптивными способностями и хорошо приспосабливают63

ся к изменениям погодных условий, что позволяет получить дополнительно на каждую голову 89–353 рубля чистой прибыли.
УДК 636.2.033
Е.В. Коновалов
Тюменская государственная сельскохозяйственная академия, г. Тюмень
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ РАЦИОНА ЛАКТИРУЮЩИМИ КОРОВАМИ
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ПРЕПАРАТА «НОВАТАН 50»
В организации полноценного кормления жвачных животных одной из нерешенных проблем остается обеспеченность их протеином. Для жвачных
животных основным источником протеина являются растительные корма,
которые характеризуются сравнительно низкими величинами сохранения
протеина от расщепления в рубце. Чем более устойчив белок к воздействию
рубцовой микрофлоры, тем выше доля нативного белка достигает кишечника. В кишечнике белок расщепляется, всасывается и используется в метаболических реакциях организма энергетически более эффективно, чем при гидролизе в преджелудках. Происходит экономия белка, нормализуется в организме глюкозо-аминокислотное отношение. Поэтому потребность в протеине
жвачных животных в настоящее время рассматривается как потребность
микроорганизмов рубца в доступном (расщепляемом) азоте, а самого животного – в аминокислотах, поступающих в организм из кишечника за счет микробного белка и нерасщепляемого протеина корма.
Было проведено немало исследований, свидетельствующих о возможности активно влиять на интенсивность биосинтеза отдельных компонентов молока в молочной железе путем изменения распадаемости протеина в
рубце. Помимо предложенных многочисленных физических и химических
приемов обработки кормов, в качестве одного из наиболее приемлемых
способов снижения распадаемости протеина в рационах является введение
в рацион определенных кормов или кормовых добавок.
Для решения этой задачи французской компанией TECHNA был разработан препарат «Новатан 50», позволяющий увеличить долю нерасщепляемого протеина в рубце при использовании традиционных источников
протеина. Эффективность действия препарата основана на синергической
активности эфирных масел и микроэлементов (марганец, цинк), которые
способствуют уменьшению процесса расщепления белка в рубце за счет
уменьшения энзимной активности бактерий рубца и образования электростатических связей между микроэлементами и протеином корма, которые
разрушаются в кислой среде сычуга.
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Для оценки действия препарата «Новатан 50» на переваримость питательных веществ рационов был проведен научно-хозяйственный опыт в
учебно-опытном хозяйстве Тюменской государственной сельскохозяйственной академии на коровах черно-пестрой породы в период раздоя. Для
проведения эксперимента были сформированы три группы коров по 10 голов в каждой, подобранных по методу пар-аналогов. Животным контрольной группы скармливали хозяйственный рацион, разработанный в соответствии с детализированными нормами. Коровы 1 опытной группы дополнительно к хозяйственному рациону получали 10 г препарата «Новотан 50»
на голову в сутки, а коровы 2 опытной группы – 15 г.
Анализ рациона кормления показал, что уровень протеинового питания
коров контрольной группы составил 107,4 г переваримого протеина в расчете на 1 ЭКЕ, в 1 и 2 опытных группах – 109,9 г. Энергетическая питательность рационов у коров была в контрольной группе составила 18,60
ЭКЕ, в 1 опытной – 20,49 и 2 опытной – 18,98 ЭКЕ.
Переваримость питательных веществ рационов была изучена по результатам физиологического опыта (табл. 1).
Переваримость сухого и органического вещества животными 1 и 2
опытных групп была выше, чем в контрольной группе на 4,92 % (Р<0,05) и
1,86 % (Р<0,05) и на 5,70 % (Р<0,01) и 2,59 % соответственно. Животные 1
опытной группы лучше переваривали сырой протеин, сырую клетчатку и
БЭВ. Коэффициенты переваримости сырого жира были самые высокие во
2 опытной группе.
Таблица 1

Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов ( X ± Sx ), %
Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ

Группа
1 опытная
75,29±0,79*
77,37±0,78**
76,92±0,81*
87,89±0,52*
73,48±0,89**
78,33±0,36*

контрольная
70,37±0,32
71,67±0,71
69,22±0,54
85,51±0,36
67,67±0,51
72,83±1,57

2 опытная
72,23±0,44*
74,26±).65
73,19±0,33**
88,01±0,49*
70,50±0,34*
75,10±0,44

С целью изучения влияния препарата «Новатан 50» на ферментативные
процессы в рубце у подопытных животных были взяты пробы рубцовой
жидкости с помощью зонда через три часа после кормления (табл. 2).
У коров 1 и 2 опытных групп, потреблявших препарат «Новотан 50» в
рубцовой жидкости содержание общего азота было больше на 1,75 % и
4,44 % (Р<0,05), а белкового азота на 11,19 % (Р<0,05) и 17,80 % (Р<0,01)
соответственно.
Важную роль в процессах превращения питательных веществ в рубце
играет аммиак – продукт расщепления белковых и небелковых азотистых
веществ корма. Количество аммиака, образующегося в рубце, определяется, в первую очередь, количеством и качеством кормового белка. У коров,
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потреблявших препарат «Новатан 50», содержание аммиака в рубцовой
жидкости было меньше на 32,70 % и 62,23 % (Р<0,05) по сравнению с контрольными животными, что связано, по-видимому, с уменьшением процессов расщепления белка в рубце.
Таблица 2

Содержание фракций азота в рубцовой жидкости коров ( X ± Sx ), мг%
Показатель
Общий азот
в том числе:
белковый
небелковый
Аммиак

контрольная
122,58±1,10

Группа
1 опытная
124,73±3,91

2 опытная
128,02±2,94*

77,54±2,25
45,04±4,60
27,92±3,70

86,22±4,01*
38,51±1,95
21,04±1,80

91,34±2,00**
36,68±1,34
17,21±1,09*

Применение препарата «Новатан 50» в дозе 10 г/гол способствует повышению переваримости питательных веществ и тормозит расщепление белков
в преджелудках жвачных. Повышение дозы препарата до 15 г/гол ведет к
снижению переваримости сухого вещества, сырого протеина, сырой клетчатки и БЭВ по сравнению с аналогами 1 опытной группой и замедляет процессы расщепления белков в рубце до критической величины, как следствие,
происходит снижение молочной продуктивности. От коров 2 опытной группы было получено 4 %-го молока меньше на 8,28 %, чем от аналогов 1 опытной группы, содержание жира в молоке при этом снизилось на 0,1 %.
Таким образом, наилучший эффект был получен при скармливании
препарата «Новатан 50» в количестве 10 г/гол в сутки.
УДК 639.3.043.13
Т.В. Косарева, А.А. Васильев, Л.А. Сивохина, А.А. Пальцева
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТОВ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КАРПА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕРНА СОРГО
В настоящее время остается актуальным вопрос об использовании в
комбикормах для рыб новых дешевых кормовых компонентов, которые
должны обеспечивать высокую продуктивность рыбы и рентабельность
отрасли. В связи с этим поиск и разработка новых способов использования
альтернативных компонентов составляющих комбикормов является важным и актуальным.
К альтернативным компонентам можно отнести зерно сорго, его использование позволит частично заменить зерно пшеницы, ячменя и других
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злаковых, и возможно, бобовых культур. Успехи селекционеров в этом направлении значительны, новые сорта сорго отличаются повышенным содержанием протеина и низким содержанием клетчатки, а по питательности
приближается к кукурузе. Сорго успешно используется в кормлении всех
видов сельскохозяйственных животных и птицы. В зависимости от вида и
половозрастной группы в рацион рекомендуется включать от 25 до 40 %
зерна сорго. Имеются данные об успешном использовании зерна сорго в
кормлении карпа в количестве 7,5 % и 15 % от зерновой части, без снижения продуктивности. Следовательно, значительный интерес в этом отношении представляет использование зерна сорго в составе комбикорма в
количестве превышающем 15 %.
Таблица 1

Рецепты комбикормов, %
Масса рыбы, г
Компоненты
Сорго
Пшеница
Ячмень
Мука рыбная
Мука
мясокостная
Дрожжи гидролизные
Шрот подсолнечный
Лузга подсолнечный
Мел
Фосфат неорганический
Метионин
Соль
поваренная
Премикс П-5-1
ЭКЕ
МДж
Сухое
вещество
Сырой
протеин
Сырой жир
Сырая
клетчатка
БЭВ
Са
Р

до 40

от 40 до 150

от 150 до товарной
массы
7
8
9
7,0
17,5
35,0
14,0
8,8
14,0
8,7
5,0
5,0
5,0

1
3,9
7,8
7,8
20,0

2
9,7
4,9
4,9
20,0

3
19,5
20,0

4
4,4
8,8
8,8
10,0

5
11,0
5,5
5,5
10,0

6
22,0
10,0

11,0

11,0

11,0

-

-

-

6,0

6,0

6,0

30,0

30,0

30,0

34,0

34,0

34,0

15,0

15,0

15,0

18,0

18,0

18,0

30,5

30,5

30,5

30,0

30,0

30,0

-

-

-

-

-

-

5,0

5,0

5,0

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

1,0
0,90
9,47

1,0
0,91
9,55

1,0
0,92
9,67

1,0
0,91
9,55

1,0
0,92
9,66

1,0
0,94
9,81

1,0
0,85
8,91

1,0
0,87
9,06

1,0
0,89
9,29

88,8

88,7

88,5

86,9

86,8

86,5

81,6

81,3

80,9

39,7

40,3

41,2

36,4

37,1

38,2

27,9

30,0

30,7

3,6

3,9

4,4

2,7

3,1

3,6

3,5

4,0

4,9

3,0

3,1

3,1

4,8

4,9

5,1

7,4

7,5

7,7

28,7
3,20
2,35

28,4
3,20
2,33

27,9
3,14
2,29

33,4
1,70
1,50
67

33,1
1,70
1,50

32,5
1,66
1,48

36,4
2,30
1,60

35,9
2,23
1,57

34,9
2,14
1,51

В наших исследованиях было установлено, что частичная замена в комбикорме пшеницы на сорго и кормление рыбы только зерном сорго вместо
зерна пшеницы не снижает продуктивности карпа. На основании этого нами были разработаны рецепты комбикормов с содержанием зерна сорго в
количестве 25 %, 50 % и 100 % от зерновой части. Рецепты комбикормов
были разработаны с учетом трех возрастных групп карпа (табл. 1).
В составе комбикормов были использованы витаминные добавки и новый комплекс хелатных соединений в виде солей аспарагиновой кислоты.
Разработанные нами рецепты комбикормов позволяют использовать
зерно сорго в кормлении карпа в большом количестве. Это является дополнительным путем использования фуражного зерна в рыбоводстве вместо продовольственного и дает возможность увеличить площадь посевов
сорго, которое является засухоустойчивой и стратегической культурой для
нашего региона.
УДК 636.2.033
С.М. Кривич
Тюменская государственная сельскохозяйственная академия, г. Тюмень
ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ЭЛЕВЕЙТ ФАРМПАК»
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МОЛОКА
Разработка системы кормления молочных коров, позволяющей поддерживать нормальное физиологическое состояние и при этом стабильно получать высокие удои – одна из актуальных задач современного молочного
скотоводства. В сложившихся условиях интенсивное ведение отрасли невозможно без широкого использования разнообразных источников минеральных веществ, поскольку нельзя удовлетворить потребности молочного
скота только за счет основных кормов рациона.
В связи с этим в задачу наших исследований входило определение дефицита минеральных веществ у высокопродуктивных коров в период интенсивного раздоя и изучение эффективности компенсации этого дефицита
балансирующей добавкой.
Экспериментальную часть работы проводили в учебно-опытном хозяйстве Тюменской государственной сельскохозяйственной академии в стойловый период на коровах голштинизированной черно-пестрой породы.
Животных в группы подбирали по методу пар-аналогов с учетом возраста,
живой массы, даты отела и продуктивности.
Фактическое потребление кормов коровами показало, что в рационах
наблюдается недостаток таких микроэлементов как цинк, марганец, медь,
селен, компенсировать которые можно только использованием добавок.
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С целью компенсации дефицита микроэлементов была использована
балансирующая добавка «Элевейт Фармпак» которая содержит в своем составе протеинаты цинка, меди, марганца и селеносодержащие дрожжи.
Коровы контрольной группы получали хозяйственный рацион, состоящий из 38 кг кормовой смеси и 6 кг концентратов, представленных хозяйственной зерносмесью. Коровам 1 опытной группы дополнительно к основному рациону скармливали «Элевейт Фармпак» в количестве 50 г, 2
опытной – 75 г (табл. 1).
Таблица 1

Схема опыта
Группа
Контрольная
1 опытная
2 опытная

Условия кормления
Основной рацион (ОР)
ОР + «Элевейт Фармпак» 50 г
ОР + «Элевейт Фармпак» 75 г

n
10
10
10

Анализ фактического рациона показал, что в период опыта сухого вещества
на 100 кг живой массы коровы контрольной группы потребили 3,81 кг, а на 1
ЭКЕ в рационе приходилось 97,95 г переваримого протеина, доля сырого протеина в сухом веществе составила 15,35 %, сырой клетчатки – 21,97 %, концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества составила 11,65 МДж.
Коровы 1 и 2 опытных групп на 100 кг живой массы потребили 3,91 и
3,99 кг сухого вещества с концентрацией обменной энергии 11,80 и
11,85 МДж, доля сырого протеина в составе сухого вещества составила
15,19 и 15,09 %, сырой клетчатки 21,60 и 21, 20 % соответственно.
Введение в рацион кормовой добавки «Элевейтфармпак» положительно
повлияло на содержание микроэлементов в сухом веществе подопытных
животных. Так, если в рационе контрольной группы содержание меди составило 4,17 мг, марганца – 38,13, цинка – 28,93 и селена – 0,08 мг, то в 1
опытной – 9,32, 38,28, 44,64 и 0,23 мг, во 2 опытной – 11,67, 41,40, 51,81 и
0,31 мг соответственно.
В результате проведенных исследований было установлено, что наибольшие надои молока были получены от коров опытных групп, потребность в микроэлементах которых покрывалась за счет кормовой добавки
«Элевейт Фармпак» (табл. 2).
Таблица 2

Молочная продуктивность коров за период опыта ( X ± Sx ), кг n=10
Показатель
Удой за 100 дней лактации
Удой в пересчете на 4 %-ую
жирность за период опыта
Количество молочного жира
Количество молочного белка

контрольная
2594,66±38,00

Группа
1 опытная
2 опытная
2775,33±38,75** 2969,33±43,25***

2516,82±38,41

2810,02±78,31** 3192,03±93,22***

100,69±1,90
80,96±2,22
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112,39±8,14
86,30±3,66

127,67±4,32**
93,55±0,87**

В ходе опыта нами был исследован химический состав и калорийность
молока коров (табл. 3).
Таблица 3

Химический состав молока ( X ± Sx ), %
Показатель
Сухое вещество
Содержание жира
Содержание белка
Содержание лактозы
Содержание минеральных веществ
Калорийность, ккал

контрольная
13,62±0,11
3,88±0,05
3,12±0,19
4,47±0,06
0,773±0,01
67,20

Группа
1 опытная
14,43±0,25*
4,05±0,21
3,11±0,19
4,54±0,04
0,785±0,006
69,03

2 опытная
15,31±0,4**
4,30±0,10**
3,15±0,02
4,56±0,02
0,788±0,008
71,60

Анализируя данные опыта по молочной продуктивности можно сказать,
что коровы опытных групп наиболее полно использовали питательные вещества рациона на синтез молока. Так, за первые 100 дней лактации от коров 1 опытной группы было получено молока натуральной жирности на
180,67 кг (Р<0,01) или на 6,96 % больше, чем от коров контрольной группы, а в пересчете на 4 %-ое молоко соответственно на 293,2 кг (Р<0,01) или
на 11,65 %. Выход молочного жира по 1 опытной группе оказался на 11,7 кг
или на 12 % больше, чем в контрольной группе, молочного белка соответственно на 5,34 кг или на 6,60 %.
От коров 2 опытной группы было получено молока натуральной жирности на 374,67 кг (Р<0,01) или на 14,44 % больше, а в пересчете на 4 %-ое
молоко на 675,21 кг (Р<0,01) или на 26,83 % больше по сравнению с аналогами контрольной группы. Выход молочного жира во 2 опытной группе на
26,98 кг (Р<0,01) или на 26,8 % больше, чем в контрольной группе. Выход
молочного белка на 12,59 кг (Р<0,01) или на 13,5 % больше, чем у аналогов
контрольной группы.
Таким образом, исследования показали, что использование балансирующей кормовой добавки «Элевейт Фармпак» в кормлении высокопродуктивных коров позволяет повысить молочную продуктивность на статистически достоверную величину.
УДК:626.887: 639.3.04
В.В. Кутуков, А.А. Васильев, В.В. Кияшко, А.А. Гаголкин
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ СИСТЕМЫ САДКОВ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОСЕТРОВЫХ В УНПК «АГРОЦЕНТР»
В условиях рыбоводных хозяйств занимающихся индустриальным рыбоводством необходимо создать условия для интенсивного выращивания
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рыбы. Одной из перспективной технологий позволяющей организовать
нормированное кормление рыбы, осуществлять ветеринарный надзор, получать более точную информацию о физиологическом состоянии рыбы и
т.д. является выращивание рыбы в садках.
Развитие садкового рыбоводства является новым витком для индустриального рыбоводства нашей страны. В зарубежных странах, особенно в
Европе и Китае, подобные хозяйства успешно развиваются на протяжении
многих лет. В России соотношение потребления прудовой рыбы к выловленной в естественных водоемах составляет 1:80, в то время как в зарубежных странах этот показатель равен 1:4.
Наиболее актуальной проблемой является возрождения осетровых пород рыб, которые занесены в Красную книгу, которые знамениты по всему
миру из-за высокого качества черной икры и рыбного мяса.
В 2011 г. на территории УНПК «Агроцентр» была проведена апробация
выращивания Ленского осетра в садках, установленных на пруду, площадью
0,6 га. Пруд является проточным средние поступление воды около 35 м3/час.
Система садков включала в себя 4 садка размером: длина – 2,7 м, ширина –
1,8, высота – 3,2 м. Садки изготовлены из безузловой латексированой дели
с размером ячеи стенок 10 мм, а дна 3 мм.
Таблица 1

Результаты апробации
Показатели
Количество особей в начале опыта, шт.
Количество особей в конце опыта, шт.
Сохранность, %
Масса рыбы в начале опыта, кг
Масса рыбы в конце опыта, кг
Масса 1 рыбы в начале опыта, г
Масса 1 рыбы в конце опыта, г
Прирос рыбы, кг
Прирост одной рыбы, г
Количество скормленного корма, кг
Затраты корма на 1 кг прироста рыбы, кг
Стоимость 1 кг корма, руб.
Стоимость корма на 1 кг прироста рыбы, руб.
Себестоимость 1 кг рыбы, руб.
Цена реализации 1 кг рыбы, руб.
Прибыль от реализации 1 кг рыбы, руб.
Рентабельность, %

Количество
176
160
91,0
154,9
226,4
880,0
1415,0
71,5
535,0
225,0
3,14
63,0
197,8
304,3
550,0
245,7
80,7

Для корректировки суточных норм кормления осуществляли контрольный облов рыбы 1 раз в 10 дней. Ежедневно проводилась термометрия воды, на поверхности и на дне водоема. Кормление осуществлялось 3 раза в
день в 8, 13 и 19 часов экструдированным комбикормом с размером гранул
3 и 4 мм. В состав комбикорма входила: рыбная мука, концентрат соевого
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белка, кукурузный глютен, пшеница, соевая мука, рыбий жир, рапсовая мука, прессованная соя, аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы.
Результаты исследований, представленные в таблице 1, свидетельствуют о высокой продуктивности и сохранности осетровых при выращивании
в садках.
Расчет экономической эффективности показывает, что выращивание
осетровых в прудах УНПК «Агроцентр» выгодно и позволяет развивать
отрасль рыбоводства с рентабельностью до 80,7 %.
УДК 619:616.091:636.5
В.А. Макаров, И.Ю. Домницкий
Саратовский государственный аграрный университет
им. Н. И. Вавилова, г. Саратов
К ЭТИОЛОГИИ ГИБЕЛИ КУР НА ПТИЦЕФАБРИКЕ
По данным различных литературных источников незаразные болезни птиц
наиболее часто встречаются в птицеводческих хозяйствах, что обусловлено
неполноценным кормлением, нарушениями в технологии содержания и микроклимата. Отход птиц от незаразных болезней достигает 98 %, от болезней
инфекционной природы – 2 %.
Клинические и патологоанатомические изменения при ряде незаразных
болезней сходны: алопеция, овариты, сальпингиты, клоациты, уменьшение
мясной и яичной продуктивности и др.
В конце 2011 г. на кафедру морфологии и патологии животных из птицефабрики Татищевского района Саратовской области поступил патологический материал – 10 трупов павшей птицы (кур) в возрасте 460 дней. По
сведениям ветспециалистов хозяйства, птица получала полноценный рацион, который был сбалансирован по основным питательным веществам, витаминам, минеральным добавкам и микроэлементам. Особенностью рациона было удвоение против нормы количества витамина Д3. В последнее
время было замечено снижение яичной продуктивности и небольшой падеж птицы.
При вскрытии кур обнаружены следующие патологоанатомические изменения: алопеция (отсутствие пера на спине, груди, шее и других участках), искривление киля грудной кости, хрупкость костей. У 30 % кур костная ткань грудной кости замещалась хрящевой. У двух кур обнаружены
кровоизлияния в мышцах в области заплюсневых суставов. В 100 % случаев отмечалось общее ожирение, т.е. имелось отложение жира под кожей,
серозными покровами брюшины, на брыжейке, под эпикардом. Миокард
бледно-коричневого цвета, дряблой консистенции, его рисунок на разрезе
сглажен. Почки увеличены в размере, серо-коричневого цвета, дряблой
72

консистенции. У двух кур в почках был обнаружен конкремент. У части
кур отмечались изменения в репродуктивной системе: у двух птиц уменьшение фолликулов в размерах до 2–4 мм, у трех – гиперемия и кровоизлияния в фолликулах, у пяти – набухание и гиперемия слизистой оболочки
яйцевода. У пяти кур в грудобрюшной полости имелась жидкость грязножелтого цвета, серозные покровы органов были покрыты фибрином и белково-желточными массами в виде бесформенных образований. В пищеварительном тракте у погибшей птицы были обнаружены следующие патологические изменения: в мышечном желудке мышцы слабо развиты, бледно-коричневого цвета, дряблой консистенции, на кутикуле желудка у одной птицы имелась язва. Обращало на себя внимание отсутствие в желудке
гравия. У одной птицы отмечалось сильное расширение зоба (в 5 раз против
обычных размеров). У двух птиц слизистая тонкого отдела кишечника была
набухшая, красного цвета, покрыта слизью. Печень дряблой консистенции,
неоднородной окраски (от красно-коричневой до светло-коричневой). У всех
кур в клоаке содержался помет серо-желтого цвета, насыщенный солями мочевой кислоты. Слизистая клоаки набухшая, красного цвета, покрыта трудно
отделяющимися наложениями серо-желтого цвета.
При гистологическом исследовании в органах обнаружены следующие
изменения: в миокарде и печени зернистая дистрофия, в почках – зернистая дистрофия, некрозы, серозный гломерулит.
Выводы:
1. Патологоанатомические изменения у погибшей птицы были характерны для белковой, жировой, минеральной дистрофии, гипервитаминоза Д3.
2. Атрофия мышечного желудка связана с отсутствием в рационе гравия.
3. Выявленные патоморфологические изменения указывают на необходимость пересмотра нормирования рациона на птицефабрике и регулирования светового режима и микроклимата.
УДК:615.015:546.722
М.П. Мариничева
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
ЭМБРИОТОКСИЧЕСКИЕ И ТЕРАТОГЕННЫЕ СВОЙСТВА
НОВЫХ НАНОДИСПЕРСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА
Многие вещества при поступлении в организм могут отрицательно влиять на репродуктивную функцию животных. По этой причине все лекарственные вещества, должны подвергаться исследованию на эмбриотоксичность и тератогенность.
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Цель и задачи исследования.
Основной целью работы было, изучить токсикологические свойства новых железосодержащих препаратов на основе нанодисперсных порошков
железа при введении их в организм лабораторных животных.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
• исследовать эмбриотоксическое действие препаратов;
• изучить тератогенный эффект.
Эмбриотоксические и тератогенные свойства ферронана и ферросола
изучали согласно методике А.П. Шицковой (1977) на самках беспородных
белых крыс массой 180,0–200,0 г. Фазу полового цикла устанавливали путем исследования вагинального содержимого. Животные были разделены
на три группы, по шесть особей в каждой: одна контрольная и две опытные. Крысам первой опытной группы вводили ферронан на 5–6-й день беременности (период имплантации), второй опытной группе вводили ферросол на 5–6-й день беременности в дозах 100 мг/кг массы тела подкожно.
Все животные содержались в одинаковых условиях.
Для выявления повреждающего действия препарата на плод половину
самок убивали на 19–20-й день беременности. Проводили осмотр матки,
плацент и плодов, подсчитывали количество желтых тел беременности,
оценивали равномерность расположения плодов в рогах матки. Раннюю и
позднюю резорбцию, общую эмбриональную смертность, выживаемость
подсчитывали по формулам, предложенным А.М. Малашенко и И.К. Егоровым (1977). В целях выявления патологии внутренних органов эмбрионов материал фиксировали в жидкости Боуэна и 70-градусном спирте.
Аномалии скелета выявляли по методу Даусона (1984).
Критериями оценки эмбриотоксического и тератогенного действия препарата служили показатели гибели зародышей на пред- и постимплантационных стадиях развития (эмбриональный эффект), наличие аномалий развития внутренних органов и скелета (тератогенный эффект), уровень плодовитости, масса зародышей. Результаты изучения эмбриотоксического
действия ферронана и ферросола в дозе 100 мг/кг массы тела животного
представлены в таблице 1.
Существенных различий в плодовитости крыс опытных и контрольной
групп не установлено. Среднее количество плодов на самку в контрольной
группе составило 9,9+0,4, а у крыс, получавших ферронан и ферросол,
9,7+0,6 и 9,7+0,4 соответственно.
Крысята, рожденные от самок опытных групп, не отличались от крысят
контрольных самок. Проведенные морфологические исследования показали отсутствие аномалий развития внутренних органов и скелета плодов,
рожденных от крыс опытных групп.
Таким образом, можно сделать вывод, что указанные препараты для
инъекций в дозе 100 мг/кг массы тела не оказывают эмбриотоксического и
тератогенного действия.
74

Таблица 1
Эмбриотоксическое и тератогенное свойства ферропрепаратов
Показатели

Контроль

Эмбриотоксическое действие
Количество желтых тел на самку
11,5+0,1
Количество мест имплантации на самку
10,7+0,5
Количество живых эмбрионов на самку
9,8+0,4
Количество мертвых эмбрионов на самку
0,7+0,5
13,5+0,2
Общая эмбриональная смертность, %
Постимплантационная гибель, %
9,9+0,6
Доимплантационная гибель, %
4,8+0,4
Выживаемость
86,3+0,6
Тератогенное действие
6002,1+3,5
Средняя маса крысенка, мг
47,0+0,6
Средняя длина туловища крысенка, мм
Средняя масса плаценты, мг
308,4+5,3
Уродства, аномалии развития внутренних
органов и скелета
Нет

Ферропрепараты, 100 мг/кг
ферронан
ферросол
11,7+0,3
10,6+0,5
9,7+0,6
0,6+0,5
13,6+0,3
9,5+0,4
4,7+0,5
87,0+0,4

11,6+0,3
10,8+0,5
9,7+0,4
0,6+0,4
13,8+0,5
9,6+0,4
4,8+0,4
87,3+0,7

6015,2+4,2
48,2+0,5
303,4+7,6

6010,1+5,3
48,1+0,49
307,3+8,5

Нет

Нет
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Саратовское отделение ФГБНУ «ГОСНИОРХ», г. Саратов
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫРАЩИВАНИЯ
РЕМОНТНЫХ ТРЁХЛЕТОК КАРПА РАЗЛИЧНЫХ
ВАРИАНТОВ СКРЕЩИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ IV ЗОНЫ
РЫБОВОДСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Проблематика формирования высокопродуктивного маточного стада
карпа, адаптированного к климатическим условиям IV рыбоводной зоны
Саратовской области на основе проведения селекционных мероприятий,
достаточно насущна. Так как, в настоящее время в рыбоводных прудах
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нашего региона разводится низкопродуктивный карп так называемой «местной беспородной группы», полученный в результате скрещивания как
внутри самой группы, так и в результате скрещивания с карпом неизвестного происхождения, завезённого из других регионов. Важным этапом при
скрещивании является подбор самок и самцов производителей карпа различного происхождения при определении их комбинационной способности, т. е. способности давать в определенных гибридных комбинациях потомство с большим или меньшим гетерозисным эффектом [1, 2].
Для создания гетерогенной группы карпа с последующим отбором и
формированием высокопродуктивного маточного стада на опытных прудах экспериментальной базы Саратовского отделения ФГБНУ ГосНИОРХ,
начиная с весны 2008 г., проводится работа по выявлению перспективных
вариант скрещивания. Для этих целей определяли комбинационную способность двух линий карпа (голый румынский (Р) и московский чешуйчатый (М), завезённых на экспериментальную базу с рыбоводных организаций личинками при их промышленном разведении) в их скрещивании с
местной беспородной группой карпа (Ме). Деловыми личинками следующих вариантов скрещивания (♀Ме х ♂М; ♀Ме х ♂Р; ♀М х ♂М; ♀М х ♂Р;
♀Р х ♂Р) были зарыблены пять экспериментальных выростных прудов по
0,2 га каждый с плотностью посадки 100 тыс. экз/га [3].
При выращивании ремонтных двухлеток карпа наибольшую продуктивность по основным рыбоводным показателям была выявлена у вариантов скрещивания (♀Ме х М♂) и (♀М х М♂). Рыбопродуктивность выростных прудов при выращивании карпа этих групп составила 1152 и 1115 кг/га,
с затратами корма 2,2 и 2,0 единиц соответственно. [4]
В вегетационный период 2010 г. отобранными двухгодовиками карпа с
предварительным их мечением по вариантам скрещивания (отрезание хвостового и грудных плавников в различном сочетании) было произведено
совместное зарыбление нагульного пруда площадью 1 га при плотности
посадки 477 экз/га. Такой принцип посадки ремонтного молодняка карпа в
один пруд для выращивания трёхлеток был продиктован с целью проведения последующей оценки рыбопродуктивных качеств каждой из вариантов
скрещивания, когда паратипическая значимость среды обитания сводится
к минимуму, и, следовательно, с большей достоверностью можно выявить
генетический потенциал этих вариантов.
При выращивании трёхлеток карпа ремонтной группы проявился более
высокий потенциал роста варианта скрещивания ♀
( Ме х М♂) которые по
приросту веса опережали другие группы выращиваемого ремонтноматочного поголовья. При контрольном облове в первой декаде сентября
средняя навеска трёхлеток карпа (♀Ме х М♂) составляла 2447,8 г, что составило 229,3 % от первоначальной их массы при зарыблении. Наименьшим потенциалом роста в наших опытах обладали трёхлетки карпа варианта (♀Р х Р♂), средний вес которых (2106,64 г) был ниже средних навесок
других вариантов скрещивания и составлял от 78 до 96 % их веса.
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Темп весового прироста трёхлеток ремонтной группы карпа различных
вариантов скрещивания анализировали с использованием формулы коэффициента массонакопления [5].

KM =

3( M K

− M0 )
,
∆t

1/ 3

1/ 3

Где: МК и М0 – конечная и начальная масса рыб соответственно;
Δ t –период выращивания между двумя контрольными обловами, количество дней.
Общая картина изменения коэффициента массонакопления при выращивании трёхлеток карпа различных вариантов скрещивания отображена
на рисунке.
♀Ме х М♂

♀Ме х Р♂

♀Р х Р♂

♀М х Р♂

♀М х М♂

коэффициент массонакопления
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0,04
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0
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25 ию ня

10 ию ля

25 ию ля

10 авг

25 авг

10 сен

период контрольны х обловов

Динамика изменения коэффициента массонакопления при выращивании
трёхлеток карпа различных вариантов скрещивания в вегетационный период 2010 г.

Как видно из рисунка, наибольший коэффициент массонакопления отмечался при выращивании трёхлеток карпа в период с 10.06 по 25.06.10 г и
составлял от 0,13 (♀М х М♂) до 0,16 (♀Ме х М♂) и связан, прежде всего,
не только с интенсивным потреблением вносимых кормов по мере повышения температуры воды, но и относительно высокой кормовой базой по
зообентосу в этот период.
Проведённый анализ основных рыбоводных показателей по итогам выращивания ремонтной группы трёхлеток наметил перспективность отбора
в формируемое ремонтно – маточное поголовье карпа прежде всего варианта скрещивания (♀Ме х М♂), так как в данной варианте наиболее удач77

но сочетаются как адаптированность к местным климатическим условиям
(производители карпа местной группы), так и высокопродуктивность (производители карпа московской линии).
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ФИТОПРОБИОТИКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
БОЛЕЗНЕЙ МОЛОДНЯКА
Наиболее острой проблемой современного животноводства являются массовые желудочно-кишечные болезни молодняка. Поэтому поиск и испытание
препаратов, повышающих устойчивость организма к данным заболеваниям,
являются актуальной задачей ветеринарной науки и практики [1].
Целью исследований явилось изучение эффективности фитопробиотических композиций на основе лактобактерий и лекарственного растительного сырья [2] в комплексе с солями микроэлементов для профилактики
желудочно-кишечных болезней новорожденных телят.
Результаты исследований показали, что композиции фитопробиотиков в
комплексе с солями микроэлементов существенно повышают резистентность организма новорожденных телят к желудочно-кишечным болезням.
Так, в контрольной группе уже на вторые сутки заболело трое телят, через
несколько дней ещё четверо. У заболевших животных выделения были
жидкие с заметным гнилостным запахом, желтовато-зеленоватого цвета,
нарушался аппетит, появлялись признаки интоксикации и обезвоживания
организма, болезнь в среднем продолжалась 7,5±0,3 дней.
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Во второй группе телята также заболевали в возрасте двух дней, у трех
телят болезнь протекала в тяжелой форме (прогрессирующее угнетение,
общая слабость, отсутствие аппетита, кал разжижен, желто-серого цвета) и
закончилась летально.
У телят третьей группы, получавших живую массу лактобактерий, отмечалось нарушение функции пищеварения. Проведенные лечебные мероприятия, по принятой в хозяйстве схеме, позволили улучшить общее состояние
животных, но эта временная реабилитация сменилась ухудшением здоровья,
при этом у двух телят наблюдались прогрессирующие признаки интоксикации и обезвоживания организма с последующим летальным исходом.
У новорожденных телят, получавших с первых дней композиции фитопробиотиков в комплексе с солями микроэлементов, диарея протекала
преимущественно в легкой форме (не было отмечено обилие слизи, следов
крови, телята имели хороший аппетит). Нарушение функции желудочнокишечного тракта наблюдалось на четвертые-пятые сутки после рождения,
а выздоровление наступало в среднем через пять дней даже без дополнительного медикаментозного лечения. К концу опыта все телята были активными и охотно поедали корм.
Применение фитопробиотических композиций на основе лактобактерий
и лекарственного растительного сырья в комплексе с солями микроэлементов значительно снижали заболеваемость телят желудочно-кишечными
болезнями. В четвертой и шестой группах заболело в 2,3 раза меньше телят, чем в контрольной и второй опытной группе и в 2 раза меньше, чем в
третьей группе; в пятой и седьмой группах телят заболело в 3,5 раза меньше, чем в контрольной и второй группах и 3 раза меньше, чем в третьей
группе. Сохранность в четвертой–седьмой опытных группах составила
87,5–100 %, что было выше 1,75–2 раза, чем в контрольной группе.
Таким образом, применение композиций фитопробиотиков в комплексе
с солями микроэлементов сокращает сроки выздоровления животных при
желудочно-кишечных заболеваниях и снижает падеж молодняка.
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ОБМЕН ЭНЕРГИИ И АЗОТА У ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОРМЛЕНИИ МИНЕРАЛЬНОГО
ПРЕМИКСА ОБОГОЩЕННОГО АМИНОКИСЛОТАМИ
В организм коровы в период раздоя должно поступать не только достаточное количество питательных веществ, но также биологически активных
веществ – минеральных элементов и аминокислот, которые активируют или
ингибируют действие многих ферментов и гормонов, определяющих интенсивность процессов обмена веществ (И.О. Кирнос, В.М. Дубозеров, 2005).
К числу незаменимых и действующих показателей полноценности
кормления молочных коров относятся минеральные вещества В.А. Кокорев и др. (2004), утверждают, что высокопродуктивные коровы выделяют с
молоком 350–400 г минеральных веществ, значительную часть которых
составляют кальций и фосфор.
Помимо нормирования макроэлементов в рационах дойных коров необходимо определенное поступление таких микроэлементов, как медь, цинк,
кобальт, йод и др., так как они выполняют важную роль в обмене веществ,
входят в состав ферментов, витаминов, гормонов и других биокатализаторов. Недостаток меди, марганца и кобальта способствует не только развитию анемии, но и снижению использования кальция и фосфора в желудочно-кишечном тракте.
Целью нашей работы являлось изучение обмена азота и энергии у коров
в период раздоя при скармливании минерального премикса обогащенного
аминокислотами.
Для этого проводилась научно-исследовательская работа в учебноопытном хозяйстве ТГСХА на коровах черно-пестрой породы. Было сформировано три группы коров по 10 голов в каждой с учетом возраста, живой
массы, продуктивности, времени отела. Разница в кормлении была лишь в
том, что животные первой опытной группы получали микроэлементы
(Cu,Zn, Mn, J,Co) и аминокислоты лизин, метионин и триптофан до нормы,
а животные второй опытной группы данные микроэлементы и аминокислоты на 25 % больше нормы.
Современные принципы нормирования энергетического питания основываются на определении обменной энергии корма. Поэтому изучение питательности рационов, а также использование валовой и обменной энергии животными имеет принципиально важное значение. На основании данных физиологического опыта, химического состава кормов, кала, мочи и молока было рассчитано распределение и использование энергии рационов (табл. 1).
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Таблица 1
Распределение и использование энергии у коров МДж, ( ±S )
Показатель
Потреблено ВЭ
Выделено с калом
% от ВЭ
Переваримая энергия
Выделено с мочой
% от ПЭ
Обменная энергия
% от ПЭ
Теплопродукция
% от ОЭ
Энергия молока

Группа
1 опытная
394,22±17,85
67,28±0,70
82,93
326,94±17,19
57,92±3,02
17,71
269,02±14,17
82,28
205,70±15,40
76,46
63,32±1,38

контрольная
373,43±18,54
70,82±1,24
81,03
302,6±17,74
53,94±2,91
17,82
248,67±14,85
82,17
184,15±16,28
74,05
64,52±1,94

2 опытная
391,15±22,16
66,54±1,20
82,99
324,61±23,23
57,47±4,12
17,70
267,14±19,12
82,29
200,76±20,18
75,15
66,38±1,71

Следует отметить, что животные 1-й опытной группы потребили энергии на 20,79 МДж, а 2-й опытной на 17,72 МДж больше, чем контрольные,
а переварили энергии больше на 24,34 МДж и 22,01 МДж или на 8,04 и
7,27 % соответственно. В результате таких превращений валовой энергии
рациона выход обменной энергии в абсолютных величинах у коров 1-й
опытной больше на 20,35 МДж, или на 8,18 %, а у животных второй опытной больше на 18,47 МДж или на 7,43 % при практически одинаковом
проценте от переваренной энергии. Затраты энергии на теплопродукцию и
синтез молока были выше в опытных группах. Теплопродукция выше в 1-й
опытной, а вот энергия молока во 2-й опытной. На наш взгляд, более высокое использование обменной энергии на теплопродукцию и синтез молока
у коров опытных групп обусловлено введением минерального премикса
обогащенного аминокислотами.
Для теории и практики кормления важно знать не только, как перевариваются отдельные питательные вещества рационов, но и как они усваиваются организмом животных. Поэтому был изучен обмен азота. Баланс азота был рассчитан на основании данных физиологического опыта и химического состава кормов, их остатков, кала, мочи и молока (табл. 2).
Изучение баланса азота показало, что у животных всех групп он был
положительным, но степень его использования не одинакова.
С кормом потреблено коровами 1 опытной группы на 19,95 г больше
азота, чем аналогами контрольной и на 13,58 г, чем второй опытной группы. Полнее переваривали азот также коровы первой опытной группы на
7,42 % и на 9,76% по сравнению с контрольной и 2 опытной группами. Коровы 1 опытной группы больше выделили азота с молоком на 10,43 %, а с
калом меньше на 5,84 % по сравнению с контролем. На образование молока в 1 опытной группе азота было затрачено на 1,91 % больше от принятого и на 1,2 % от переваренного.
81

Таблица 2
Баланс и использования азота у коров, г/гол ( ±S )
Показатель
Принято с кормом
Выделено:
с калом
с мочой
с молоком
Всего выделено
Переварено
Баланс ±
Использовано на молоко,
%: от принятого
от переваренного

контрольная
468,31±21,54

Группа
1 опытная
488,26±19,01

2 опытная
474,68±9,50

114,49±6,74
173,38±11,82
151,67±5,88
439,55±21,13
353,82±4,8
28,76±0,79

108,17±2,30
184,48±15,68
167,49±2,74*
460,17±17,12
380,09±5,05*
28,09±0,75

128,38±6,85
168,84±1,53
152,91±4,81
450,13±10,13
346,30±2,65
24,55±0,65

32,39
42,87

34,30
44,07

32,21
44,16

На основании вышеизложенного, можно отметить, что введение минерального премикса обогащенного аминокислотами оказало положительное
влияние на эффективность использования его азотистых частей, а также
позволило нормализовать недостаток данных микроэлементов.
УДК 576.852.24 : 576.809.4 : 615.37 : 615.415
М.И. Правдивцева, Л.В. Карпунина, Е.Н. Бухарова
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
ВЛИЯНИЕ ЛАКСАРАНОВ НА ПРОЦЕСС ЗАЖИВЛЕНИЯ
РАН У ЖИВОТНЫХ
В последние годы все большее применение в различных областях промышленности и медицины находят пленочные покрытия на основе бактерий. Однако до сих пор не существует универсального препарата, подходящего для использования во всех фазах раневого процесса, и вопрос о составе и бактерицидных свойствах новых пленок остается актуальным.
Целью работы явилось исследование ранозаживляющих свойств бактериальных экзополисахаридов лаксаранов in vivo.
Материалы и методы
В работе использовали лаксараны 1596, 1936, Z, выделенные по методу [2]
из молочнокислых бактерий Lactobacillus delbruecrii subsp delbrueckii В–
1596, L. delbruecrii В–1936 и L. delbrueckii ssp. bulgaricus.
Ранозаживляющие свойства водных растворов лаксаранов исследовали
на самках белых беспородных крыс со средней массой 210 г. Всех живот82

ных содержали в стандартных условиях вивария. По характеру воздействия животные были поделены на 4 группы:
• 1 группа – контрольные животные, ранения которых не обрабатывали водным раствором лаксаранов;
• 2 группа – животные, которым на ранение наносили 50 мкл лаксарана 1596 (0,006 %);
• 3 группа – животные, которым наносили 50 мкл лаксарана 1936
(0,006 %);
• 4 группа – животные, которым наносили 50 мкл лаксарана Z (0,006 %).
Всем животным под эфирным наркозом в межлопаточной области наносили с помощью скальпеля параллельные резаные линейные раны спины
длиной до 1 см. Наблюдение проводили в течение семи суток, ежедневно
повторяя процедуру нанесения препаратов на область ранения.
Результаты и обсуждение
В ходе эксперимента in vivo были изучены ранозаживляющие свойства
водных растворов лаксаранов. Было показано, что особенности заживления
ран опытных и контрольной групп животных отличались. На четвертые
сутки эксперимента в контрольной группе животных наблюдали образование корочки на поверхности раны. При этом края раны оставались широкими по сравнению с первым днем эксперимента, цвет корочки был красно-коричневый, а рубец образовывался только на шестые сутки эксперимента. По истечении семи дней рубец на коже животных был четко виден.
При нанесении на рану лаксарана 1596 было замечено, что на поверхности раны в первые сутки образовалась новая бледно-розовая грануляционная ткань. На третьи сутки пролиферирующий эпителий покрывал грануляционную ткань не полностью. На четвертые сутки эпидермис полностью
закрывал раневую щель, формировался рубец с помощью рубцевой ткани.
По истечении семи суток эксперимента рубца на кожи животных было
почти не видно.
При нанесении на рану крыс лаксарана 1936 через сутки наблюдали, что
края раны были узкими и на поверхности образовался свежий сгусток крови. На третьи сутки эксперимента наблюдался процесс заживления раны,
на поверхности ранения образовалась корочка. На четвертые сутки наблюдали отпадение корочки, края раны сблизились до полного контакта друг с
другом, что обеспечивало рубцевание раны. На седьмые сутки рубец был
слегка заметен.
При нанесении на поверхность раны лаксарана Z процесс ранозаживления значительно ускорялся по сравнению с другими лаксаранами – 1596 и
1936. Образование корочки на ране произошло уже на вторые сутки. К
третьим суткам у крыс этой группы восстановление эпителия происходит
интенсивнее, чем у крыс, раны которых обрабатывали лаксаранами 1596 и
1936. Образование рубца происходило уже на третьи сутки, а к шестым
суткам эксперимента рубец становился слегка заметным, и не был заметен
на седьмые сутки.
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Таким образом, результаты проведённых исследований свидетельствуют о биологической активности лаксаранов in vivo и открывают перспективы возможного применения этих биологически активных веществ в ветеринарной практике и медицинских исследованиях.
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УДК 597-15
В.Б. Руденко-Травин, В.П. Ермолин
Саратовское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ», г. Саратов
ФОРМИРОВАНИЕ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА
И ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА
В настоящее время на большинстве рыбохозяйственных водоемах
сформированы и утверждены рыбопромысловые участки (РПУ). Однако,
при ближайшем рассмотрении выясняется, что они сформированы с
серьезными отступлениями от законодательства и Правил рыболовства.
Причина тому, отсутствие разработанной методики, разбросанность
нормативных документов по разным ведомствам и динамичный процесс их
совершенствования. Задача данной работы – сформулировать основные
требования при формировании РПУ исходя из, имеющихся в настоящее
время нормативных документов:
1. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов» (ред. от 28.12.2010).
2. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по рыбоводству от 4 марта 2008 г. № 199. «О согласовании перечней рыбопромысловых участков».
3. Постановление Правительсва Российской Федерации от 14 апреля 2008
г. № 264. «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка и заключении такого договора».
4. Приказ Федерального агентства по рыболовству от 22 апреля 2009 г.
№ 338 «Об утверждении порядка определения границ рыбопромысловых
участков».
5. Приказ Федерального агентства по рыболовству от 11 февраля 2010 г.
№ 86 «Об утверждении Порядка признания зон с особыми условиями ис84

пользования территорий рыбоохранными зонами и рыбохозяйственными заповедными зонами» (зарегистрировано в Минюсте РФ 01.04.2010 N 16774),
М:. 3 с.
6. Правила рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Приказ от 13 января 2009 г. № 1 с изменениями от 16 апреля 2009 г.,
8 апреля 2011 г. (в ред. Приказов Росрыболовства от 16.04.2009 N 316, от
08.04.2011 N 350).
7. Особенности движения и стоянки судов по внутренним водным путям Волжского бассейна. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ТРАНСПОРТА Волжское бассейновое управление государственного надзора на внутреннем водном транспорте Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта. Приказ от 05 июня 2006 г. № 16-ВБГН г.
Нижний Новгород «Об особенностях движения и стоянки судов по внутренним водным путям Волжского бассейна».
8. Проект Федерального закона «Об аквакультуре» N 482298-5, принятый Государственной Думой в первом чтении 25 марта 2011 года.
9. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от
29.04.2008 N 58-ФЗ, от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 08.11.2008 N 195-ФЗ, от
17.07.2009 N 164-ФЗ, от 17.07.2009 N 173-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от
27.12.2009 N 379-ФЗ, от 05.04.2010 N 40-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от
29.11.2010 N 313-ФЗ, от 01.03.2011).
Согласно Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (ред. от
28.12.2010), Рыбопромысловый участок состоит из акватории водного
объекта или ее части. В законе отражено назначение рыбопромысловых
участков в соответствии с видами рыболовства (статья 16). В настоящее
время более полно отражена нормативная база формирования РПУ для
промышленного рыболовства и товарного рыбоводства, что позволяют
выделить
общие
принципы
их
формирования
в
водоемах
рыбохозяйственного значения (водохранилищах, малых реках, озерах,
прудах, обводненных карьерах, малых водохранилищах).
Формирование рыбопромысловых участков возможно (допускается) на
рыбохозяйственных водных объектах, находящихся в собственности
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
При формировании рыбопромысловых участков, из состава акватории
водоема должны быть исключены:
• водоемы или их участки специального назначения, признанными
рыбоохранными зонами и рыбохозяйственными заповедными зонами;
• водоемы или участки акваторий в которых добыча водных
биологических ресурсов (ВБР) запрещена Правилами рыболовства:
судоходные фарватеры (за исключением согласованных с бассейновыми
органами государственного управления на внутреннем водном транспорте
районов, в которых не создаются помехи водному транспорту), вблизи (на
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расстоянии 0.5 км) разного рода гидротехнических сооружений, у
сбросных коллекторов (в радиусе не менее 0.5 км) в водосбросных каналах
электростанций, в нижнем бьефе плотин и др.;
• зоны подводных переходов продуктопроводов, линий связи,
энергообеспечения (ограниченных линией «Якорей не бросать» выше и
ниже подводного перехода) и др., водозаборов, портовых сооружений,
пристаней, акваторий рейда и отстоя судов.
• водоемы или их участки (зоны), выделенные под общее пользование
в целях рекреации, любительского и спортивного рыболовства (в зонах
наибольшего посещения, вблизи населенных пунктов и др.);
• водоемы, находящиеся в частной собственности;
• водоемы, на которых в силу разных причин природного и
антропогенного характера, организация рыболовства, рыбоводства и,
соответственно,
организация
рыбопромысловых
участков
нецелесообразна, несмотря на то, что они числятся в списке
рыбохозяйственных (пересыхающие в летний период водоемы и др.).
Оставшаяся акватория может быть поделена на РПУ.
Основное условие, которым следует руководствоваться при выборе
промысловых участков, сводится к тому, чтобы рыбопромысловые участки
на крупных водоемах располагались на местах концентрации рыбы или
путях их миграции. В этих целях разрабатывается рыбоводнобиологическое обоснование, где рассматривается динамика биологических
ресурсов, места концентраций и пути их миграции.
При выборе промысловых участков необходимо, чтобы они были
возможно большими по площади, с таким расположением границ, которое
позволяет наиболее полно использовать для облова всю площадь участка.
Большие площади участков дают возможность производить на них лов
большему числу рыбаков, механизировать лов, не тратя время на переезды
с одного участка на другой, тем самым снизить эксплуатационные затраты.
В тоже время, на величину и количество участков влияет
административный принцип в формировании границ рыбопромысловых
участков. Основной административной единицей, в пределах которой идет
формирование рыбопромысловых участков является водная территория
муниципалитета (административного района). В пределах этого
территориального образования формируются РПУ участков для видов
рыболовства, предусмотренных законом «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» и выделение зон (водоемов) общего
пользования в целях рекреации любительского и спортивного рыболовства.
На территории муниципалитета для обеспечения конкуренции и
недопущении создания более благоприятных условий для деятельности
одних ресурсопользователей физических и юридических лиц по сравнению
с другими такими же лицами, должно быть организовано (сформировано)
не менее трех рыбопромысловых участков одного или близких типов
водоемов для промышленного и/или товарного рыбоводства.
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При формировании РПУ для промышленного рыболовства и товарного
рыбоводства
на
территории
муниципалитетов
должны
быть
предусмотрены водоемы или их участки (зоны) общего пользования.
Частью работы по формированию рыбопромысловых участков и
определения его статуса, является планирование (выбор) направления
использования, на основе сравнительного анализа расчетных
производственно-экономических показателей при разных формах
хозяйствования. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) дающее
наибольший экономический эффект может рассматриваться юридическим
документом, дающим право пользования (рыбохозяйственного освоения)
рыбопромыслового участка.
Для эффективного рыбоводства и повышения рыбопродуктивности по
аборигенной ихтиофауне на рыбопромысловых участках (там, где это необходимо), следует предусмотреть проведение комплекса мелиоративных
работ. Организация работ по рыбохозяйственной мелиорации рыбопромысловых участков в целях товарного рыбоводства и промышленного рыболовства осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 44
Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов».
Установление границ рыбопромысловых участков и их обозначение
производится в соответствии с приказом Федерального агентства по
рыболовству от 22.04.09 № 338 «Порядок определения границ
рыбопромысловых участков».
По утверждении РПУ на местном и федеральном уровнях составляется
«Паспорт рыбопромыслового участка».
УДК: 636.3.04
Г.А. Хандожко, А.А. Васильев, И.В. Поддубная, И.А. Китаев
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБЫ
В УСТАНОВКАХ ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Выбор индустриальной технологии выращивания рыбы в установке
замкнутого водоснабжения (УЗВ) позволяет значительно сократить сроки
ее выращивания, обеспечить значительную экономию кормов, воды и тепловой энергии. При проектировании УЗВ используются технические решения, позволяющие создать оптимальные условия для роста рыбы, обеспечить за счет применения системы очистки необходимое качество воды.
Вода, поступающая в рыбные бассейны, при прохождении через систему очистки, насыщается кислородом и очищается от продуктов жизнедея87

тельности рыб: органических веществ, азотных соединений и углекислого
газа. При эксплуатации УЗВ потери воды происходят за счет сброса её в
канализацию, с целью уменьшения содержания азотных соединений (нитратов) в воде, а так же при работе механического фильтра и флотатора.
УЗВ обеспечивают полную независимость производственного процесса от
природно-климатических условий и времени года. При этом в 3 раза сокращается время выращивания рыбы по сравнению с традиционными формами.
Основные преимущества УЗВ:
• высокая плотность посадки рыбы благодаря интенсивному водообмену, оксигенации и мощной системе фильтрации воды;
• компактное размещение бассейнов, экономия земельного фонда;
• возможность применения замкнутого водоснабжения, низкое потребление воды;
• постоянный визуальный контроль за состоянием выращиваемой рыбы;
• автоматический контроль параметров выращивания;
• высокая сохранность рыбы;
• благоприятные условия облова и кормления;
• ослабление роли природных факторов на успешность производства
товарной продукции;
• при соблюдении санитарных норм отсутствие болезней у рыб.
Основное оборудование можно разделить на две группы – это рыбоводные бассейны и система очистки (механический фильтр, биологический фильтр, отстойник, озонатор, ультрафиолетовый стерилизатор и
оксигенатор).
При кормлении рыбы в УЗВ рекомендуется использовать только сбалансированные гранулированные корма. В УЗВ благоприятным является
высокий коэффициент использования кормов, поскольку он сводит к минимуму количество выделяемых отходов, что, в свою очередь, снижает нагрузку на водоочистные системы.
Необходимо отметить, что себестоимость товарной продукции выращенной в замкнутых установках достаточно высокая, это связано с затратами при строительстве и расходами на электроэнергию, но как показала
практика срок окупаемости УЗВ составляет от 3 до 5 лет. Рентабельность
производства обусловлена стабильностью параметров выращивания и быстрыми темпами роста рыбы.
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что на данном этапе развития промышленного рыбоводства в нашей стране использование замкнутых рыбоводных систем является достаточно перспективным и рентабельным направлением. Но наибольший эффект можно получить от использования УЗВ в комплексе с другими направлениями товарного рыбоводства (садковым, прудовым и т.д.), т. е. использовать управляемый режим, например, при инкубации икры и подращивании молоди, выращивании товарной рыбы в холодный период года и т. д.
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНИУМА НА ПОКАЗАТЕЛИ
МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНОМАТОК
В современных условиях основной задачей свиноводства является сокращение затрат на единицу продукции, обеспечивающее повышение рентабельности, увеличение прибыли, удешевление свинины и тем самым
способствующее все лучшему удовлетворению потребности населения в
продуктах питания [3]. Несмотря на стабилизацию и рост производства
мяса, потребность населения России в мясных продуктах за счет собственного производства обеспечивается только на 73 %, поэтому страна продолжает оставаться крупнейшим импортером мяса и мясной продукции,
что наносит ущерб её экономики [1].
Рост объемов производства свинины и повышения эффективности свиноводства достигаются, прежде всего, за счет повышения продуктивности
животных при рациональном использовании кормовых ресурсов [2].
Цель исследований – изучить влияния селенорганического препарата
«Селениум» на мясную продуктивность свиноматок. В связи с этим в задачи исследования входило: оценить откормочные и мясные качества свиноматок крупной белой породы, определить качественные показатели мяса,
изучить химический состав и биологическую ценность длиннейшей мышцы спины. Для реализации поставленных задач на базе учебно-опытного
хозяйства Тюменской ГСХА было сформировано четыре группы свиноматок крупной белой породы. Группы формировались с учетом возраста, живой массы и физиологического состояния животных. Опыт проводили по
схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1

Схема опыта кормления свиноматок
Группа
Контрольная
1 – опытная
2 – опытная
3 – опытная

Количество
животных
10
10
10
10

Характеристика кормления
Основной рацион (ОР)
ОР + 0,01 % «Селениум» от массы корма
ОР + 0,015 % «Селениум» от массы корма
ОР + 0,02 % «Селениум» от массы корма

Условия кормления и содержания для всех групп были одинаковые, но
различие состояло в том, что свиноматки 1-й опытной группы дополнительно к основному рациону получали 0,01 % селенорганический препарат
«Селениум»; 2-я опытная группа – 0,015 % и 3-я группа – 0,02 % от массы
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корма. По завершении опыта был произведен контрольный убой изучаемых свиней (по 3 головы из каждой группы).
Результаты контрольного убоя показали, что живая масса свиноматок
перед убоем в опытных группах была достоверно выше контроля, соответственно в 1-й опытной – на 3 % (P<0,001), во 2-й опытной – на 5,9 %
(P<0,001) и в 3-й опытной – на 1,9 % (P<0,001).
Более высокая убойная масса была во 2-й опытной группе, что достоверно выше на 8,2 % (Р<0,05) контроля и соответственно – на 3,8 (Р<0,05)
и 5,5 % (Р<0,05) в сравнении с 1-й и 3-й опытными группами.
Важным показателем, характеризующим убойные качества животных,
является убойный выход, который достоверно превышал в 1-й опытной –
на 0,9 % (Р<0,05), во 2-й опытной – на 1,6 % (Р<0,05) и в 3-й опытной
группе – на 0,5 % (Р<0,05) по сравнению с контрольной группой.
Площадь «мышечного глазка» в опытных группах по сравнению с аналогами контрольной группы была достоверно выше – на 2,2 (P<0,01) – 9,9 %
(P<0,01).
Максимальная толщина шпика над 6–7 грудными позвонками была у
животных контрольной группы, что выше – на 2 % (Р<0,05), чем в 1-й
опытной группе и соответственно на 4,3 (Р<0,05) и 2,5 % (Р<0,05) по сравнению со 2-й и 3-й опытными группами.
Для более объективной оценки мясосальных качеств свиней мы провели
полную обвалку полутуш. Результаты обвалки представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Соотношение тканей к массе туши, %

Наиболее высокое содержание мышечной ткани было отмечено во 2-й
опытной группе, что достоверно выше – на 3,8 % (P<0,001) контроля. Животные 1-й и 3-й опытных групп достоверно превосходили аналогов контрольной группы по содержанию мышечной ткани – на 3,8 и 2,7 %
(P<0,001), но уступали 2-й опытной группе.
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Содержание жира в опытных группах по сравнению с аналогами контрольной группы было достоверно ниже – на 1,9 (P<0,01), 3,6 (P<0,01) и
1,5 % (P<0,01) соответственно.
Для оценки качества свинины был изучен химический состав и биологическая ценность длиннейшей мышцы спины.
Исследованиями установлено, что введение в рацион свиноматок селенорганического препарата «Селениум» способствовало увеличению сухого
вещества в длиннейшей мышце спины. Так, содержание сухого вещества в
1-й и 2-й опытных группах было достоверно выше – на 2,2 (Р<0,05) и 3,1 %
(P<0,01) по сравнению с контрольной группой.
Наиболее высокий показатель белка в длиннейшей мышце спины был
отмечен во 2-й опытной группе, что выше – на 0,5 % по сравнению с контрольной группой и соответственно на 2,4 (Р<0,05) и 2 %, чем в 1-й и 3-й
опытных группах. Белковый качественный показатель в длиннейшей мышце
спины в опытных группах составил 6,22–6,67, что выше на 1,1–8,4 %, чем в
контроле.
Максимальное содержание жира в длиннейшей мышце спины наблюдалось в 3-й опытной группе, что больше контроля – на 1 % и соответственно
на 1,7 (P<0,01) и 3,3 % (P<0,01), чем в 1-й и 2-й опытных группах. Существенных различий по содержанию золы в длиннейшей мышце спины у животных сравниваемых групп не выявлено.
В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что введение в рационы свиноматок селенорганического препарата «Селениум»
оказало положительное влияние на морфологический состав туш, убойные
и мясные качества.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВОГО
ОБМЕНА У СОБАК, ПОЛУЧАВШИХ КОРМА «LEADER»
Несмотря на кажущееся разнообразие кормов для собак, представленных в России, корма отечественного производства фактически отсутствуют. Тем не менее, в последнее время появляются производители, заинтересованные в выпуске отечественных кормов по собственным рецептам на
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имеющихся технологических линиях. Это ставит задачу разработки физиологичных рецептур кормов для собак с учетом доступности сырья.
Положительное влияние формирование костяка собаки оказывает рацион, сбалансированный в части витаминов, кальция и микроэлементов в сочетании с тренингом на свежем воздухе [1]. Для собаки важно не только
получение необходимого количества кальция и фосфора, но и соблюдения
их отношения. При недостатке фосфора, например, усугубляются заболевания характерные для кальциевой недостаточности [3], что связано с нарушением баланса этих элементов в организме животных. Доказана взаимосвязь между кальциево-фосфорным обменом и витамином D, содержанием кобальта и марганца в корме [2]. Особое внимание следует уделять
взаимодействию с элементами–антагонистами, для кальция таким элементом является магний.
Следовательно, при моделировании кальциево-фосфорного обмена в рецептуре корма следует учитывать целый комплекс факторов питания. В то же
время существует расхождение в ветеринарно-санитарных требований, применяемых к готовым кормам для собак и опыта зарубежных ученых: приводимые данные в литературных источниках существенно отличаются.
Поэтому разработка рецептур кормов для собак с учетом нормального
течения фосфорно-кальциевого обмена является актуальной задачей.
Цель нашей работы: оценить состояние фосфорно-кальциевого обмена у
собак на фоне корма «Leader balans».
Нами был разработан рецепт полнорационного сухого корма для собак
следующего состава:
• животные компоненты – мясная, куриная и мясокостная мука, мука
кровяная свиная, животные жиры (всего – 23,9 %);
• растительные компоненты – кукурузная, рисовая, гречневая, льняная
мука, льняное масло (всего 76,1 %).
Корм будет выпускаться под торговой маркой «LEADER» и предназначен для взрослых собак, получающих умеренную физическую нагрузку.
Для определения физиологического действия корма на организм собак,
был проведен опыт по переваримости на собаках породы немецкая овчарка
в условиях питомника Служебного собаководства Челябинского отряда
ведомственной охраны на железнодорожном транспорте. Возраст собак
варьировал от 1 года до 6-ти лет. В группе было 3 кобеля и 2 суки. На начало опыта все животные были физиологически здоровы. Собаки несли
службу в обычном режиме, содержались в уличных вольерах.
Опыт состоял из подготовительного периода – 5 дней и основного –
10 дней.
В подготовительный период собак переводили на сухой корм, начиная
заменять основной рацион по 50- 10- 150- 200- 400- 600 г/гол в сутки, исходя из расчета 20 г корма на 1 кг живой массы. Средняя живая масса собак была 30 кг. Собак кормили дважды – половина порции утром и половина порции – вечером.
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Физиологические показатели контролировали в начале и в конце опыта.
Проведенный лабораторный анализ корма (табл. 1) показал, что корм
удовлетворяет требованиям ветеринарно-санитарных норм и требований к
качеству кормов для непродуктивных животных, обеспечивая поступление
необходимых веществ. Кальциево-фосфорное отношение было незначительно выше, чем в нормативных показателях. В то же время, как следует
из данных таблицы, оно находилось в диапазоне 1,2–1,5 – то есть в коридоре значений, рекомендуемых по различным источникам. Количество витамина D так же колебалось в пределах рекомендуемых значений.
Таблица 1
Содержание кальция и фосфора в 1 кг корма
Нормативные Рекомендуемое Данные лабораторпоказатели* содержание** ных исследований

Показатели
Кальций, %

0,6

2,10

1,1

Фосфор, %

0,5

1,40

0,8

Кальциево-фосфорное отношение

1,2

1,5

1,37

Витамин D, МЕ
500
600-1200
1060
Примечание:
*Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов для непродуктивных животных. – Москва, 1997
** Кинология. Учебное пособие для вузов / Г.И. Блохин, М.Ю. Гладких, и др. – М.:
ООО «Издательство Скрипторий 2000», 2001. – 432 с.

Таким образом, химический состав и питательность готового корма отвечает требованиям, предъявляемым к качеству кормов для непродуктивных животных.
Таблица 2

Показатели кальциево-фосфорного обмена у собак
Показатель
Щелочная
фосфатаза Е/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Кальциевофосфорное
отношение

Норма

фоновые исследования
контрольная опытная

в конце опыта
контрольная
опытная

10–150

19,00±9,18

22,58±5,32

13,52±9,61

16,91±10,98

2,2–3,0
1,0–2,0

2,61±0,67
3,13±1,51

2,14±0,52
2,60±0,73

2,63±0,45
1,57±0,43

2,32±0,34
1,94±0,26

1,7

0,83

0,82

1,67

1,19

Проведенные клинические исследования показали (табл. 2), что в начале и в конце эксперимента уровень кальция в обеих группах находился в
пределах нормативных показателей. В опытной группе отмечали рост
уровня кальция на 8,02 % относительно фоновых показателей. Количество
фосфора в крови у собак находилось выше физиологической нормы и сни93

жалось к концу эксперимента в контрольной группе на 49,68 % и в опытной группе на 25,44 %.
Одним из показателей нормального развития костяка у животных является уровень щелочной фосфатазы. Ее количество в крови снижалось как в
контрольной, так и в опытной группах, хотя у собак опытной группы уровень щелочной фосфатазы в конце эксперимента был незначительно выше.
Проведенная статистическая обработка данных эксперимента показала, что
различия между группами недостоверны.
Таким образом, анализируя динамику уровня кальция, фосфора и щелочной фосфатазы можно говорить о положительном влиянии исследуемого корма на кальциево-фосфорный обмен.
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ВЛИЯНИЕ АСПАРАГИНАТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ
В настоящий период остро стоит вопрос интенсификации животноводства
и наиболее перспективной отраслью, в этой связи, является свиноводство.
Свиньи – это скороспелые животные с большим количественным выходом
приплода и наибольшим среднесуточным приростом живой массы. Удельный вес свинины в мировом производстве мяса составляет около 40 %.
Продуктивность и жизнеспособность животных напрямую зависит от
состава и качества кормов. Свиньи чаще других сельскохозяйственных
животных заболевают от недостатка минеральных веществ. Это связано с
большой интенсивностью их роста и высоким уровнем обменных процессов в организме.
Неорганическая форма соединений микроэлементов сравнительно
трудно усваивается организмом животных, а включение их в рацион восполняет дефицит минералов лишь на время. Более эффективное решение
данного вопроса – создание их природных форм (хелатов), содержащих
органические формы микроэлементов, в легкоусвояемой форме. Применение хелатных соединений микроэлементов обеспечивает лучшую усвояемость, что способствует достижению более высокой продуктивности.
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Целью исследования является изучение эффективности использования
комплекса микроэлементов (железа, цинка, меди, марганца и кобальта) в
связи с аспарагиновой кислотой в рационах поросят.
Научно-хозяйственный опыт провели в 2010–2011 гг. на свиноферме в
ООО «Время 91» Энгельсского района Саратовской области по схеме,
представленной в таблице 1. По принципу аналогов были сформировали
четыре группы поросят-отъёмышей крупной белой породы по 15 животных в каждой. Условия содержания, уход и рацион кормления для животных всех групп соответствовал нормам зоотехнических требований.
Таблица 1
Схема опыта
Группа
Контрольная

Количество голов
15

1-опытная

15

2-опытная

15

3-опытная

15

Условия кормления
ОР (комбикорм СПК 4 и СПК 5) со стандартным
премиксом: комплекс неорганических форм микроэлементов, в количестве 100 % от нормы
ОР с премиксом, содержащим комплекс микроэлементов в связи с аспарагиновой кислотой, в
количестве 7,5 % от нормы
ОР с премиксом, содержащим комплекс микроэлементов в связи с аспарагиновой кислотой, в
количестве 10 % от нормы
ОР с премиксом, содержащим комплекс микроэлементов в связи с аспарагиновой кислотой, в
количестве 12,5 % от нормы

Используемые в качестве основного корма комбикорма в опыте представлены в таблице 2.
Таблица 2

Состав комбикормов, %
Сырье

Пшеница
Ячмень
БМВ
Соя полножирная микронизированная
Кукуруза
Отруби пшеничные
Итого
В 1 кг комбикорма содержится:
Кормовые единицы
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, кг
Сырой протеин, %
Переваримый протеин, %

СПК-4
40,00
21,00
20,00
19,00
100,00

СПК-5
55,00
15,00
10,00
10,00
10,00
100,00

1,26
14,12
1,00
21,67
18,22

1,15
13,01
1,00
18,00
14,21

В результате исследований установлено, что использование в рационах
комплекса микроэлементов в связи с аспарагиновой кислотой положительно
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повлияло на изменение живой массы поросят в опытных группах (табл. 3).
За период опыта наибольший прирост живой массы был у животных 2опытной группы. Животные этой группы также потребляли наибольшее
количество корма, но в расчете на 1 кг прироста живой массы затраты у
них были меньше на 4,53 руб. в сравнении с контрольной группой.
Таблица 3
Результаты опыта
Показатели
Живая масса в начале опыта, кг
Живая масса в конце опыта, кг
Прирост 1 головы, кг
Среднесуточный прирост, г
Скормлено кормов, кг
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг
руб.

Группа
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная
25,71
26,84
26,13
26,24
52,23
57,51
61,48
55,04
26,52
30,67
35,35
28,80
434,75
502,79
579,51
472,13
140,50
151,00
167,00
143,00
5,30
49,18

4,92
46,25

4,72
44,65

4,97
47,22

Использование данного комплекса микроэлементов в хелатной форме в
кормлении молодняка свиней оказывает положительное влияние на продуктивность, является перспективным и недостаточно полно используемым резервом интенсификации свиноводства нашей страны.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА УБОРКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТЮКОВ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОРМОВ
На сегодняшний день, с учетом современных возможностей техники и
технологии корма эффективнее всего заготавливать прессованием в крупногабаритные прямоугольные и рулонные тюки. Преимущества прессования – высокое качество заготавливаемого корма, сокращение затрат труда
и времени при заготовке, лучшее использование транспортных средств и
площадей хранилищ, облегчение раздачи кормов, упрощение процесса
контроля и полная механизация всех операций.
Наиболее трудоемкими и энергозатратными операциями при заготовке
кормов прессованием в крупногабаритные тюки являются погрузочные и
транспортные операции, поэтому повышение эффективности всего процесса заготовки неразрывно связано с совершенствованием конструкций
применяемых машин и схем их работы.
В процессе формирования тюки стохастически располагаются на поверхности поля, на значительном расстоянии друг от друга, что приводит к
длительным переездам погрузчика и транспортного средства при их уборке, как при движении вдоль траектории пресс-подборщика, так и при движении поперек его траектории. При этом увеличивается время вывозки
тюков с поля, повышаются затраты труда и ТСМ, возрастает вероятность
воздействия осадков, а многочисленные переезды приводят к неоправданному уплотнению почвы движителями сельскохозяйственной техники.
Для решения этого вопроса в отечественной и зарубежной практике
применяются вспомогательные транспортные устройства к прессподборщикам для формирования мелких партий тюков на поле, с целью
сокращения холостых переездов уборочной техники и повышения ее производительности.
В США предложили накопитель тюков, предназначенный для совместной работы с пресс-подборщиком [1].
Данное устройство в ходе своей работы накапливает до трех тюков,
сформированных в пресс-подборщике, а затем производит их выгрузку на
поверхность поля. Выгрузка тюков осуществляется принудительно рабочими органами с приводом от гидроцилиндра.
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В результате работы данного устройства сокращаются затраты времени
на уборку тюков с поля. Основными недостатками данного устройства являются: сложная конструкция привода сталкивателя тюков, которая требует свободную гидравлическую магистраль, а так же существенная материалоемкость, которая в сочетании с высокой грузоподъемностью способствуют значительным дополнительным затратам энергоресурсов трактора
и повышению уплотнения почвы.
В Германии используют тележку штабелировщик, которая является дополнительным оборудованием к пресс-подборщику. Устройство предназначено для автоматического сдваивания тюков в несвязную паковку [2].
Устройство работает следующим образом. Сформированный тюк выходит
из прессовальной камеры пресс-подборщика и движется по направляющим
в продольном направлении до воздействия на контактный датчик, затем
тюк под действием силы тяжести опускается на выгрузной лоток. Воздействие на контактный датчик прекращается, и следующий тюк продвигается
до воздействия на контактный датчик. После чего он укладывается на первый тюк, срабатывает запорное устройство выгрузного лотка и два уложенных друг на друга тюка за счет силы сцепления с почвой сползают на
поверхность поля.
Основными недостатками данного устройства являются: работа только
в автоматическом режиме и отсутствие возможности выполнять сброс тюков по требованию оператора, а так же сложная конструкция механической
системы датчиков и тяг, увеличивающая эксплуатационные расходы и
время на обслуживание и ремонт.
Общим недостатком существующих вспомогательных транспортных
устройств является, то что они группируют тюки мелкими партиями на
поле, не решая вопрос их стохастического расположения и не значительно
сокращают холостые переезды уборочной техники.
Устранением выше перечисленных недостатков может стать упорядоченная укладка тюков на поле в ровные ряды поперек траектории прессподборщика. Для реализации упорядоченной укладки предлагается дополнительное транспортное устройство (рис. 1), которое работает по следующей схеме (рис. 2). После выхода из прессованной камеры прессподборщика, приемный лоток 4 плавно направляет тюк, на направляющие 5,
по которым он перемещается до соприкосновения с контактным датчикомсигнализатором 7. После воздействия на него запорное устройство с электромагнитом 6 освобождает направляющие 5, и тюк под действием силы
тяжести падает на выгрузной лоток 10. Воздействие на датчик 7 прекращается и за счет пружин 8 направляющие 5 возвращаются в исходное положение, где фиксируются запорным устройством 6. Следующий тюк, аналогично первому, перемещаясь по направляющим 5, через некоторое время
начинает воздействовать на датчик 7. При этом первый тюк просто транспортируется, и находится в ожидании выгрузки по команде оператора, посредством нажатия кнопки установленной в кабине трактора. После нажа98

тия кнопки, выгрузной лоток 10 с тюком поворачивается в шарнирах под
действием силы тяжести, и тюк укладывается на поверхность поля.

Рис. 1. Дополнительное транспортное устройство: 1 – рама; 2 – кронштейны;
3 – колеса; 4 – приемный лоток; 5 – направляющие; 6, 9 – запорные устройства;
7 – датчик-сигнализатор; 8, 11 – пружины; 10 – выгрузной лоток

Таким образом, осуществляется упорядоченная укладка тюков в ровные
ряды на поле (рис. 2 б).
Если же оператор не осуществляет принудительную выгрузку тюка,
то второй тюк продолжает воздействие на контактный датчик 7 и при
определённом усилии замыкает второй контакт и освобождает выгрузной лоток 10. Тюки под действием силы тяжести опрокидывают лоток 10
и сходят на поверхность поля (рис. 2 а). После схода тюков лоток 10 при
помощи пружин 11 возвращается в исходное положение и фиксируется запорными устройствами 9.
Применение данного транспортного устройства позволит, упорядочено
укладывать тюки в ровные ряды поперек траектории пресс-подборщика
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или сдваивать тюки в несвязанные паковки на поле для сокращения холостых переездов погрузочно-транспортных агрегатов.

Рис. 2. Схема работы устройства:
а – укладка сдвоенного тюка; б – укладка одинарного тюка

Повышение производительности погрузочных работ при этом увеличивается на 25–44 %, затраты труда и расход ТСМ сокращаются на 20–23 %,
а площадь уплотненной поверхности на 43–76 %.
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СОСТАВА И РЕЖИМОВ РАБОТЫ МТА
В 60 годы в СССР сложился типаж сельскохозяйственных тракторов, в
основу которого было положен тяговый класс. Тракторные заводы произ100

водили машины в соответствии с тяговыми классами, соответственно и
сельскохозяйственные машины выпускались под определенные классы
тракторов и их тяговые характеристики.
В настоящее время большинство тракторных заводов остались за рубежом или прекратили свое существование. Оставшиеся перешли на мелкосерийное производство или просто штучное. В результате этих процессов
АПК стал испытывать острый дефицит тракторной техники. Новые модели
тракторов и сельскохозяйственных машин, которые несмотря не на, что
выпускаются, не имеют нормативной документации.
В образовавшуюся нишу хлынула разномарочная импортная техника,
далеко не всегда соответствующая нашим условиям эксплуатации. Так в
Саратовской области эксплуатируется тракторы 13 зарубежных фирм, а
сельскохозяйственных машин более 30. Зарубежные трактора, в отличие от
отечественных не имеют единой системы классификации, каждая фирма
имеет свою собственную. Трактора наиболее крупных и авторитетных
производителей имеют линейку из 8–9 серий, в нутрии серий трактора различаются между собой мощностью двигателя и некоторыми дополнительными опциями. Так трактора фирмы John Deere и Fendt имеют линейки из 9
серий. Однако у тракторов John Deere 9 серии мощность двигателя варьирует от 375 до 530 л.с., а у тракторов Fendt такой же серии от 220 до 360 л.с.
Кроме этого зарубежные тракторы старших серий имеют значительную
массу балластных грузов соизмеримую с их собственной. Техническая документация на импортную технику носит в основном рекламный характер
и не дает полной и всесторонней информации по ее основным характеристикам. В тоже время в крупных предприятиях АПК и фермерских хозяйствах эксплуатируется старая, проверенная временем отечественная сельскохозяйственная техника, в самое ближайшее время требующая замены.
В связи со сложившейся ситуацией в аграрном секторе и на рынке сельскохозяйственной техники перед агроинженерной службой предприятий
стоит ряд вопросов: какие сельскохозяйственные машины приобретать под
существующий тракторный парк; какие трактора наиболее эффективны
для имеющегося шлейфа машин, а также обоснование оптимального состава и режимов работы МТА.
Авторы данной статьи поставили перед собой задачу – разработку и изготовление портативного измерительного комплекса способного оперативно провести оценку соответствия трактора и агрегатируемой машины и
в целом определить эффективность работы агрегата.
Основными эксплуатационными показателями работы МТА являются:
• производительность W [га/час];
• часовой расход топлива Qч [кг/ч];
• погектарный расход топлива Qга [кг/га];
• величина буксования δ [%].
Совокупность приведенных показателей характеризует эффективность
работы МТА.
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В соответствии с поставленными задачами в состав портативного измерительного комплекса (ПИК) (рис. 1) входят:
• расходомер топлива;
• датчики оборотов ведущих и направляющих колес;
• «пятое» путеизмерительное колесо с датчиком оборотов;
• блок регистрации и анализа измеряемых величин.
Расходомер топлива с дополнительным фильтром тонкой очистки топлива устанавливается на блоке двигателя. В качестве датчиков оборотов
ведущих и направляющих колес и пятого путеизмерительного колеса используются герконовые реле, которые устанавливаются на кронштейнах в
близи обода колеса с внутренней стороны. На ободе колеса устанавливаются магниты, а в кабине трактора, в удобном для работе месте распологается блок регистрации и анализа измеряемых величин. Функционально в
БРА входят: шесть электронных счетчиков импульсов, таймер, микропроцессор, дисплей, органы управления.

Рис. 1. Структурная схема портативно-измерительного комплекса
1 – датчики оборотов колес передней оси; 2 – датчики оборотов колес задней
оси; 3 – датчик оборотов «пятого» путеизмерительного колеса; 4 – датчик расхода
топлива; 5 – блок регистрации и анализа (БРА)

Электронные счетчики импульсов производят независимый счет импульсов, формируемых герконовыми реле которые устанавливаются в непосредственной близости к ободу колес. Таймером устанавливается время
счета импульсов, микропроцессор регистрирует импульсы, вводит их значения в энергонезависимую память и производит обработку в соответствии
с заданной программой. Дисплей служит для отображения результатов измерения и их анализа.
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Определение искомых параметров работы МТА производится в следующей последовательности. После монтажа элементов ПИК на трактор,
соответствующей кнопкой на БРА устанавливается время проведения опыта. Затем производится движение трактора без агрегатируемой машины на
участке предназначенном для дальнейшей работы – холостой ход. Отчет
импульсов начинается с нажатием кнопки «ПУСК» и заканчивается при
достижении установленного времени или повторного нажатия той же
кнопки. После окончания опыта на дисплее происходит отображение количества импульсов по каждому каналу. При нажатии кнопки «ПАРАМЕТРЫ» информация поступает в энергонезависимую память и производится ее обработка. После обработки результатов на дисплей выводится
условная величина буксования, как отношение количества импульсов «пятого» колеса к среднему количеству импульсов ведущих колес трактора и
расход топлива на единицу пути. Результаты обработки заносятся в память
как эталонные. После получения эталонных значений производится рабочая ездка, по времени холостой, с агрегатируемой машиной. После окончания рабочей ездки также на дисплее появляется количество импульсов
по каналам измерения. При нажатии и удержании кнопки «ПАРАМЕТРЫ»
на дисплее появляется текущая величина буксования, расхода топлива и
результаты сравнения текущих значений величин с эталонными.
Для буксования; «1» соответствует отсутствию буксования – то есть
эталонное буксование; «0» – 100% буксование. Для расхода топлива «1»
эталонный расход, более «1» повышенный, менее «1» пониженный. ПИК
позволяет производить просмотр текущих значений буксования и расхода
топлива во время работы трактора.
Используя данный комплекс в течении часа, с учетом времени его установки, можно не только определить соответствие трактора и агрегатируемой машины и выбрать оптимальный режим работы, но и провести сравнительную оценку работы агрегатов при различных условиях эксплуатационных условиях.
УДК 621.58
И.В. Кряклина
Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, г. Ярославль
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИНЧАТЫХ РЕКУПЕРАТОРОВ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ МИКРОКЛИМАТА
НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЕ
Микроклимат в животноводческих помещениях должен отвечать необходимым зоогигиеническим требованиям. Благоприятная окружающая
среда стимулирует жизненные процессы в организме животных и способ103

ствует повышению их продуктивности. В зимний период животные длительное время содержатся в закрытых помещениях, воздух в которых неизбежно подвергается систематическому загрязнению и порче вредными
выделениями в виде влаги, углекислоты, аммиака и др. Количество выделений зависит от вида и массы животных. Для обеспечения свежим воздухом применяется приточно-вытяжная вентиляция. Но с удаляемым из помещений воздухом уходит и тепло, так необходимое в зимнее время. Система вентиляции может служить не только для обеспечения ферм свежим
воздухом, но и для обогрева ферм в зимний период.
Рекуператоры как раз такие устройства, которые применяются для повторного использования тепла отходящего воздуха в системе вентиляции
зданий [1]. Пластинчатые рекуператоры являются самыми распространенными и относительно дешевыми, они широко используются на малых
предприятиях и в небольших зданиях. Пластинчатые рекуператоры характеризуются высокой эффективностью – 50–80 %.
Рекуператор – это устройство, состоящее из теплообменного аппарата и
двух вентиляторов для прокачивания через этот теплообменник потоков
удаляемого из помещения воздуха и свежего, подаваемого в помещение
воздуха. Удаляемый из помещения воздух под напором вытяжного вентилятора проходит через теплообменник, нагревает его пластины и выходит
наружу. Навстречу ему по приточным каналам вторым вентилятором нагнетается наружный воздух, подогревается от пластин и подается по воздуховодам в помещение.
Для сохранения теплового баланса на ферме, т.е. для подержания необходимого микроклимата, тепловой поток, который надо возвращать на
ферму, предлагаем определять по следующей формуле:
qр = qогр + qисп + qинф + qк + Δqр - qж - qэл - qм.э - qпод
где qж, qэл, qм .э и qпод – тепловые потоки, поступающие в помещение
фермы от животных, электрооборудования, средств местного электрообогрева и глубокой подстилки, Вт.;
qогр , qисп, qинф и qк – тепловые потоки, теряемые помещением фермы через наружные ограждения, испарение влаги в помещении, уходящие с инфильтрующимся воздухом и на нагрев кормов, Вт.
Δqр – тепловые потери в рекуператоре, Вт.
Поток теплоты, расходуемой на нагрев приточного воздуха, можно определить по формуле теплопередачи [2]:
qр = 0,278 G ρ c (tв – tн),
где G – расчетный воздухообмен, м³/ч;
ρ – плотность воздуха при расчетной температуре tв внутри помещения,
кг/м³;
с = 1 кДж/(кг ·ºС) – удельная изобарная теплоемкость воздуха.
Объем нагреваемого приточного воздуха:
G = qр / 0,278 ρ c (tв – tн)
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Количество необходимых рекуператоров для поддержания микроклимата:
n = G/Gр ,
где Gр – расход приточного воздуха, поступающего через один рекуператор, м³/ч.
Тепловой поток, теряемый через наружные ограждения:
qoгр = Σ[(1/Ro) F (tв – tн) n] ,
где Ro – общее сопротивление теплопередаче ограждения, м²ºС/Вт;
F – площадь поверхности ограждения, м²;
tв и tн – расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха, ºС;
n – коэффициент, зависящий от положения ограждения по отношению к
наружному воздуху.
Поток теплоты, уходящий с инфильтрующимся воздухом, составляет в
среднем 30 % от основных теплопотерь через все ограждающие конструкции помещения.
Поток теплоты, расходуемой на испарение влаги с мокрых поверхностей животноводческого помещения:
qисп = 0,278 · k Wисп ,
где k = 2,49 кДж/г – скрытая теплота испарения воды;
Wисп – влага, испаряющаяся с мокрых поверхностей помещения, г/ч.
Тепловой поток, поглощаемый поступающими извне кормами:
qк = 0,278 ∑mк ск (tв – tк) b,
где mк – масса корма данного вида, кг/ч;
ск – удельная теплоемкость корма, кДж/(кг· ºС);
tк – температура поступающих в помещение кормов, ºС;
b – коэффициент, учитывающий интенсивность поглощения теплоты во
времени.
Поток свободной теплоты, выделяемой животными [3]:
qж = nж qж1 k1,
где nж – число животных с одинаковым выделением свободной теплоты;
qж1 – поток свободной теплоты, выделяемой одним животным, Вт;
k1 – коэффициент, учитывающий изменение количества выделенной животным теплоты в зависимости от температуры воздуха внутри помещения.
Тепловой поток, поступающий в помещение от электрооборудования
(осветительных приборов, электродвигателей технологического и вентиляционного оборудования), определяется по мощности установленного электрооборудования независимо от его конструкции и типа:
qэл = φ Nуст
где Nуст – суммарная установленная мощность электрооборудования, Вт;
φ – средний коэффициент преобразования электроэнергии в теплоту,
принимаемый для осветительных приборов.
Поток теплоты, выделяемой слоем глубокой подстилки qпод в большей
степени зависит от температуры воздуха в помещении, вида и качества
подстилки, и поэтому оценить его количественно довольно трудно. Ориентировочно можно считать, что поступление теплоты от глубокой подстил105

ки компенсирует теплопотери через пол. Следовательно, при содержании
животных в помещении на глубокой подстилке теплопотери полом можно
не учитывать.
С небольшой погрешностью можно считать, что поступление теплоты от
электродвигателей и электроосвещения (в помещениях с окнами) и потери
теплоты на нагрев поступающих извне кормов компенсируют друг друга.
Можно сделать вывод: в связи с постоянно возрастающими во всех отраслях народного хозяйства потребностями в топливе большое значение
приобретает энергосбережение, поэтому очень актуальным является использование вторичных энергоресурсов в системе вентиляции зданий,
ферм и теплиц.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РОТОРНОГО ЛОПАСТНОГО ПИТАТЕЛЯ
ДЛЯ ПОГРУЗКИ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ
Для погрузки сахарной свеклы в настоящее время применяется ряд конструктивно-технологических схем погрузчиков непрерывного действия. С
целью выявления наиболее перспективных образцов питателей проведен
анализ существующих конструкций.
Представленные на сегодняшний день погрузчики имеют большую
стоимость, узко специализированы, в результате чего их применение в малых хозяйствах становится нерентабельным.
На основании проведенного анализа существующих конструкций погрузчиков корнеклубнеплодов, а в частности сахарной свеклы, можно сделать
вывод, что исследование и создание новых универсальных конструкций
погрузчиков непрерывного действия, путем адаптации рабочих органов
под различные виды груза, является одним из перспективных направлений
в повышении уровня погрузочных работ, обеспечивающих снижение энер106

гоемкости процесса погрузки сахарной свеклы, а также создания универсальной конструкции. В данном случае рассматривается погрузка сахарной
свеклы непосредственно с поля.
В настоящее время на кафедре «Детали машин, ПТМ и СМ» разработана конструкция роторного питателя позволяющего грузить корнеклубнеплоды, а в частности сахарную свеклу.
Данный роторный питатель представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Роторный питатель

Предлагаемый питатель (заявка на изобретение № 2011120015) включает крышку 1 и трубу 2, S-образные лопасти 3, закрепленные на крышке 1 и
трубе 2 при помощи механизма крепления 4. Также на трубе закреплена
планка с лопатками 5. В верхней части питателя на крышке 1 установлены
упорные шпильки 6. Вращение крышке 1 и трубе 2 с S-образные лопастями 3 передается от механизма привода 7 через подшипниковый узел с механизмом привода 8. Подшипниковый узел 8 крепится к несущей раме
конструкции 9.
Угол поворота S-образной лопасти 3 позволяет внедряться в валки или в
кагаты по касательной к основному массиву, в результате чего минимизируется травмируемость свеклы при погрузке. Причем данный питатель агрегатируется на одной раме с ранее разработанными питателями для погрузки зерна пшеницы и масличных культур, таким образом, имеется возможность переоснащения погрузчика при минимальных затратах труда.
107

С целью определения оптимальных конструктивных и режимных параметров питателя, получения показателей эффективности работы: производительности и энергоемкости разработана схема экспериментальной установки.
Экспериментально планируется исследовать конструктивные параметры роторного питателя: форма, угол постановки и количество лопастей;
режимные параметры: поступательная скорость питателя и угловая скорость ротора. Исследования будут производиться в лабораторно-полевых
условиях на макетном образце питателя погрузчика непрерывного действия с дальнейшим подтверждением полученных результатов в производственных условиях.
Экспериментальная установка (рис. 2.) состоит из ленточного конвейера
1 и навески 2, на которой установлены два встречновращающихся ротора
3, 4, приводимых в движение при помощи установленного на раме привода
5. Привод 5 состоит из электродвигателя постоянного тока 6, червячного
редуктора 7, и цепной передачи 8.
Экспериментальная установка работает следующим образом: при помощи механизированной лопаты 9, или в ручную осуществляется подача
корнеклубнеплодов 10 в рабочую зону, роторы 3, 4, приводимые во вращение приводом 5, захватывают клубни свеклы и направляют их на ленточный конвейер 1 и далее в кузов автомашины.

Рис. 2. Экспериментальная установка

Для определения наиболее значимых режимных и конструктивных параметров питателя нами был рассмотрен процесс взаимодействия предлагаемого питателя с грузом. В процессе работы при поступательном движе108

нии трактора ротор внедряется в массив груза. Отделенные корнеклубнеплоды S-образными лопастями подаются на отгрузочный транспортер. Перемещение частицы груза (единичного груза) рассмотрим относительно
неподвижной системы координат XOY (рис. 3.) Во время работы питателя
частицы совершают сложное движение.

Рис 2. Схема сил действующих на частицу груза в плоскости XOY;

Дифференциальное уравнение движения точки М в векторной форме
будет иметь вид:
(1)
где:

– сила трения частицы о горизонтальную поверхность;

– центробежная сила;
– Кориолисова сила инерции;
– нормальная реакция;
– сила трения частицы при движении по лопасти.
Рассмотрев сложное движение материальной частицы М, предполагается
получить следующие кинематические и режимные параметры: угловая скорость вращения ротора ω (рад/с), поступательная скорость движения в направлении груза υ (м/с) и угол поворота лопасти γ (град) к оси вращения ротора.
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Данные параметры позволят нам определить производительность и приводную мощность питателя, а так же обосновать конструкцию роторов.
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К ВОПРОСУ КОМПОНОВКИ ДВИГАТЕЛЬНОГО ОТСЕКА
СОВРЕМЕННОГО ТРАКТОРА
Гусеничный сельскохозяйственный трактор Т-5.01 агрегатируется с навесными, полунавесными и прицепными машинами для выполнения следующих работ: пахота средних и тяжелых почв, в том числе с оборотными
плугами, глубокого безотвального рыхления, плантажной вспашки, чизелевания, предпосевной обработки почвы и посева зерновых за один проход
в агрегате с современными почвообрабатывающими посевными комплексами, культивации, лущения стерни, дискования почвы, а также транспортных и вспомогательных работ.
Эксплуатируется круглый год в макроклиматических районах с умеренным климатом. Высокие тягово-сцепные свойства, позволяющие работать
на переувлажненных почвах, обеспечивают ранний выход на поля и выполнение сельскохозяйственных работ в оптимальные агротехнические
сроки, что является залогом высокой урожайности.
Вместе с тем трактор Т-5.01 имеет конструкционные недостатки в части
агрегатируемости с отдельными сельскохозяйственными машинами и не
обеспечивает необходимую рабочую скорость, что ограничивает его эксплуатационные возможности применения в современных агротехнологиях.
Эксплуатационные возможности трактора также ограничивает компоновка его двигательного отсека, а именно компоновка системы питания
двигателя атмосферным воздухом (рис. 1).
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Рис. 1. Компоновка двигательного отсека трактора Т-5.01:
1 – воздухозаборник с фильтрующим элементом; 2 – радиатор охлаждения воздуха; 3 – воздушная магистраль от воздухозаборника к радиатору; 4 – турбонаддув;
5 – магистраль охлажденного в радиаторе воздуха к турбонаддуву

На тракторе Т-5.01 применена следующая схема системы питания атмосферным воздухом.
Через находящийся в подкапотном пространстве вместе с двигателем
воздухозаборник затягивается из атмосферы воздух, который в воздухозаборнике посредством фильтрующего элемента очищается от пыли. Затем
очищенный воздух поступает по воздушной магистрали, проходящей над
двигателем в том же подкапотном пространстве двигательного отсека к
радиатору охлаждения.
В радиаторе воздух охлаждается и подается по соответствующей магистрали к механизму турбонаддува, после чего нагнетается в цилиндры дизельного двигателя.
Анализируя схему описанной компоновки двигательного отсека, а именно
схему питания двигателя атмосферным воздухом можно сказать следующее:
размещение воздухозаборника в одном замкнутом пространстве с двигателем
и прохождение затем воздуха по воздушной магистрали в том же замкнутом
пространстве и в непосредственной близости от двигателя и от его выхлопной системы будет вызывать значительный нагрев воздуха. Установленный
на тракторе в передней части двигательного отсека радиатор охлаждения
воздуха очевидно будет охлаждать его в сравнении с температурой воздуха
окружающей среды не полностью. Кроме того, радиатор имеет сложную ступенчатую конструкцию и выделяющиеся габариты.
Выясним влияние температуры воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя, на его мощностные показатели, критерием оценки которых выберем показатель эффективной мощности Ne двигателя.
Из теории двигателей внутреннего сгорания известно [1], что количество
подаваемого в цилиндры воздуха оказывает влияние на качество сгорания
топлива в них и, из чего следует, на полноценность использования в данном
случае дизельного топлива (чем больше количество воздуха, попавшего в цилиндры при прочих равных условиях тем качественней протекает процесс
сгорания и тем выше мощностные показатели двигателя и наоборот).
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Так для увеличения количества воздуха на двигателях применяют турбонаддув, который сжимая воздух позволяет в тот же объем «вместить»
его большее количество.
Вместе с тем применение турбонаддува не единственный способ увеличения количества подаваемого в цилиндры воздуха. Как видно из формулы (1)
для определения коэффициента наполнения, который служит критерием
оценки количества поступившего в цилиндры воздуха, температура Tо, поступающего в цилиндры воздуха накладывает прямую зависимость на величину коэффициента наполнения ηV:
,
(1)
где ε – степень сжатия двигателя (для двигателя Д461-19 И ε = 12);
pa – давление в цилиндре двигателя в начале такта сжатия (pa = 0,4 Мпа);
pк – давление наддувочного воздуха (pк = 0,38 МПа);
Тк – температура наддувочного воздуха (Тк = 30…80 °С в зависимости
от условий эксплуатации и температуры окружающей среды То);
Та – температура газов в цилиндрах двигателя в начале такта сжатия (Та
= 60…120 °С);
γr – коэффициент остаточных газов (γr = 0,042).
Как видно из формулы (1) в прямой пропорциональной зависимости коэффициент наполнения η V находится от температуры наддувочного воздуха Тк на которую, в свою очередь оказывает влияние температура окружающей среды То:
,

(2)

где pо – атмосферное давление (примем pо = 0,1 Мпа);
m – тактность двигателя (для двигателя Д461-19 И m = 4);
ΔT – понижение температуры сжатого воздуха благодаря промежуточному охлаждению для увеличения плотности свежего заряда ( TΔ= 30...50 °С).
Примененная на тракторе Т-5.01 компоновка двигательного отсека выполнена таким образом, что забор воздуха воздухозаборником производится
из под капота, где он нагревается от двигателя. При условии, что работы выполняются в жаркий период года данное обстоятельство, как показывают измерения, вытекает в то, что температура захватываемого воздуха превышает
температуру окружающей среды почти в два раза. Так если температура окружающей среды То = 25...30 °С, то под капотным пространством температура воздуха 50...60 °С. Кроме того, очищенный воздухозаборником воздух дополнительно нагревается в воздушных магистралях системы питания, проходящих в непосредственной близости от двигателя и его выхлопной системы.
В конечном итоге это приводит к необходимости использования более
производительного радиатора промежуточного охлаждения воздуха и к
неизбежности изменения коэффициента наполнения ηV двигателя.
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Выясним, каким образом коэффициент наполнения ηV влияет на показатель эффективной мощности двигателя. Это влияние можно определить из
выражения для определения эффективной мощности двигателя (3):
,
(3)
где Vh – рабочий объем одного цилиндра (Vh = 0,012 м3);
Qн – низшая теплотворность топлива (для дизельного двигателя Qн =
41750 кДж/кг);
α – коэффициент избытка воздуха;
l0 – молекулярное количество воздуха;
n – частота вращения коленчатого вала двигателя;
ηi – индикаторный кпд двигателя (ηi = 0,87);
ηм – механический кпд двигателя (ηм = 0,89);
i – число цилиндров двигателя (i = 6).
Выполнив необходимые расчеты и учитывая, что расчеты произведены
при прочих равных условиях эксплуатации, получаем следующее: при использовании компоновки двигательного отсека с размещением воздухозаборника в подкапотном пространстве мощность двигателя при сравнении
компоновки когда воздух забирается из окружающей среды при температуре То эффективная мощность снижается на 5,6 %.
***
Автомобильные и тракторные двигатели. Теория, системы питания, конструкции и
расчет // Под ред. И.М. Ленина, К.Г. Попык и др. – М.: Высш. школа, 1989. – 656 с.

УДК 637.116
О.В. Михеева, А.В. Продивлянов
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
ИСПЫТАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ДОИЛЬНОГО АППАРАТА
КОНСТРУКЦИИ ФГБОУ ВПО «САРАТОВСКИЙ ГАУ»
В период с 15 августа 2011 г. по 25 августа 2011 г. в СХА «Михайловское» Марксовского района Саратовской области были проведены испытания и внедрение стимулирующего доильного аппарата конструкции
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» им. Н.И. Вавилова, созданного на базе
серийно-выпускаемого двухтактного доильного аппарата АДУ-1.
Предлагаемая усовершенствованная конструкция доильного аппарата,
со стимулирующим устройством, предназначена для доения сельскохозяйственных животных в переносные ведра, с использованием стационарного
вакуумпровода, при привязном содержании коров, при соблюдении зоотехнических требований.
Особенностью конструкции макетного образца стимулирующего доильного аппарата является стимулирующее устройство, установленное на
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коллекторе доильного аппарата. Устройство представляет собой вибратор,
состоящий из корпуса внутри которого расположен поршень, делящий
корпус вибратора на камеру постоянного атмосферного давления и переменного вакуума с возможностью перемещения поршня вверх и вниз за
счет разности давлений в камерах и массы поршня.
Технической задачей предполагается улучшение процесса доения путем
стимулирования молокоотдачи коров и уменьшение наползания доильных
стаканов на устье соска животного в процессе доения, при одновременном
упрощении конструкции доильного аппарата.
Предлагаемый доильный аппарат состоит из пульсатора и коллектора с
камерами постоянного и переменного вакуума, разобщаемые клапанами.
Сверху пульсатора установлен вибратор, состоящий из корпуса внутри которого находится поршень, делящий корпус вибратора на камеру постоянного атмосферного давления и переменного вакуума с возможностью перемещения поршня вверх и вниз за счет разности давлений в камерах и массы
поршня. Нижняя камера вибратора сообщается с атмосферой за счет отверстий в корпусе вибратора, а камера переменного вакуума вибратора соединена вакуумным шлангом с камерой переменного вакуума коллектора.
Предлагаемый доильный аппарат работает следующим образом. После
проведения преддоильных операций, одевают доильные стаканы на соски
коровы, вакуум из вакуумпровода через молочный шланг поступает в камеру постоянного вакуума коллектора и далее в подсосковые камеры доильных стаканов. Одновременно с этим вакуумом из вакуумпровода через
пульсатор и вакуумные шланги проходит в камеру переменного вакуума
коллектора и далее в межстенные камеры доильных стаканов и камеру переменного вакуума вибратора. Так как в нижней камере вибратора атмосферное давление, а в верхней камере вибратора вакуум, поршень поднимается вверх, происходит такт сосания, идет процесс отбора молока. При
наступлении смены тактов, пульсатор подает атмосферное давление в камеру переменного вакуума коллектора, атмосферное давление поступает в
межстенную камеру доильных стаканов и в верхнюю камеру вибратора,
действуя на поршень сверху. Под действием этого давления и собственной
массы поршень опускается вниз, происходит толчок вниз коллектора и доильных стаканов в том же направлении, предотвращая наползание доильных стаканов на устье соска животного и одновременно стимулируя молокоотдачу. В дальнейшем процессы повторяются.
Испытания предлагаемого доильного аппарата проводились в коровнике, где при привязном содержании находятся 100 коров. Доение животных
проводится два раза в сутки утром и вечером. Удои составляют от 3350 кг
до 4825 кг молока в год. Суточные удои колеблются от 6,8 кг до 18,5 кг
молока в зависимости от периода лактации. В процессе работы в вакуумпроводе поддерживалось разряжение в пределах 52 кПа.
В результате испытаний было установлено, что стимулирующий доильный аппарат обеспечивает высокую технологическую надежность процес114

са доения коров. При этом спадание доильных стаканов не наблюдалось.
Животные при доении вели себя спокойно, не испытывая болевых ощущений. Стимулирующий доильный аппарат вырабатывал у коров полноценный и устойчивый рефлекс молокоотдачи. Внешний раздражитель (вибратор) стимулировал молокоотдачу, препятствовал наползанию доильных
стаканов на устье соска вымени в процессе доения.
Случаев существенных поломок деталей и узлов в ходе испытаний и
при дальнейшей эксплуатации не наблюдалось.
Конструкция проста по устройству, не требует дополнительного технического и санитарного обслуживания.
Результаты производственных испытаний сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Результаты производственных испытаний доильного аппарата
Доение
аппаратом
АДУ-1
Предлагаемая
конструкция

Величина
удоя, кг
12,53
±0,9
12,64
±0,9

ПОКАЗАТЕЛИ
Жирность, Время доеВеличина
%
ния, мин.
ручного додоя, кг
3,78
6,0
0,41
±0,28
±0,25
±0,15
3,82
6,25
0,15
±0,24
±0,3
±0,09

Скорость
молокоотдачи, кг, мин.
2,08
±0,5
2,02
±0,54

По окончательным результатам испытаний комиссия в составе специалистов хозяйства и представителей ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» им.
Н.И. Вавилова пришла к выводу, что предлагаемая конструкция стимулирующего доильного аппарата перспективна, проста и надежна в работе,
может служить основой для разработки промышленного образца.
УДК 631.362.6 (088.8)
А.А. Овчинников
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
КОРНЕКЛУБНЕМОЙКИ
Разработана ресурсосберегающая, гидротурбинная корнеклубнемойка с
критической частотой вращения, оптимальными габаритными размерами, оптимальной экспозицией и использованием тепла для подогрева
моющей воды до заданной технологической температуры корма обеспечивающей максимальную продуктивность животных.
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В Саратовской области за 2011 г. во всех категориях хозяйств, по данным Министерства сельского хозяйства области, произведено 260,4 тыс. т.
мяса, 1015,6 тыс. т. молока, 933,1 млн шт. яиц. Темп роста по мясу составил 1,5 %, по молоку – 1,7 %, по яйцу – 2,7 %. В производстве молока и
мяса Саратовская область стабильно удерживает третье место в Приволжском федеральном округе.
Численность крупного рогатого скота и коров увеличена на 4 и 5 тыс.
голов соответственно к уровню прошлого года, овец на – 1,1 тыс. голов.
Надой молока от коровы за сутки в сельхоз предприятиях области на
текущую дату составляет 9,8 кг., что на 0,2 кг выше соответствующего периода 2011 г. Однако, себестоимость продукции остается достаточно высокой и не конкурентоспособной по сравнению с западной продукцией поступающей на областной рынок.
Для производства конкурентоспособного молока и мяса необходимо
вводить наибольшее количество корнеклубнеплодов, которые имеют самую дешевую кормовую единицу и могут вывести качественные показатели животноводческой продукции на уровень мировых. Однако, существующие корнеклубнемоечные машины из-за своего несовершенства снижают эффект от корнеклубнеплодов до нуля. Поэтому перед нами поставлена задача разработать энерго- ресурсосберегающую корнеклубнемоечную машину.
Основными недостатками существующих типов корнеклубнемоечных
машин является их низкая пропускная способность, высокая энергоемкость при больших габаритных размерах.
Наиболее простой и надежной в эксплуатации являются барабанные
корнеклубнемоечные машины. Однако эти машины имеют наибольшие габаритные размеры и наибольшее время пребывания корнеплодов в воде, в
результате чего происходит вымывание части питательных веществ из
корнеплодов.
Для сохранения положительных свойств барабанных корнеклубнемоек
и исключение существующих недостатков выполним следующее преобразование.
Зная, что производительность типовой барабанной корнеклубнемойки [1]
выражается уравнением
(1)
-1
где – частота вращения барабана, мин . Благоприятное условие работы мойки считается
. (рис. 1).
,
– масса корнеплодов, выгружаемая одним ковшом за оборот барабана;
– количество выгрузных ковшей в барабане;
– радиус барабана.
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Рис. 1. Схема движения корнеклубнеплодов в барабане в зависимости от частоты
вращения: а. частота вращения 0,45nкр; б. частота вращения nкр;
в. частота вращения n > nкр

При вращении барабана корнеклубнеплоды поднимаются за счет сил
трения от точки А до критической точки Б (рис. 1. а.) и ссыпаются под углом естественного откоса, перекатываясь друг по другу, счищая слой загрязнителя и омываясь в воде и вновь увлекаются барабаном во вращение.
Коэффициент заполнения барабана рекомендуется [1] принимать
0,25–0,35. Как видно, полезный объем моечной установки используются
не рационально, занимая большие производственные объемы, увеличивая
эксплуатационные расходы. Объем моечной ванны традиционного типа
барабанной корнеклубнемойки для производительности выражается
(2)
где – время работы корнеклубнемойки;
– коэффициент заполнения барабана корнеклубнемойки;
– плотность обрабатываемых корнеклубнеплодов.
Для интенсификации работы корнеклубнемоечной машины частота вращения может быть увеличена до n = nкр . При этом (рис. 1. б.) часть корнеклубнеплодов, наиболее удаленных от радиуса барабана, переходит за критическую высоту точки Б и не отрываясь от стенки барабана вовлекается в следующий оборот, что снижает пропускную способность машины и ведет к нерациональным расходам энергии и травмированию корнеклубнеплодов.
Для интенсификации процесса работы корнеклубнемоечной машины
необходимо сократить время пребывания корнеклубнеплодов в рабочей
части барабана путем подачи подогретой воды с одной стороны и интенсифицировать процесс воздействия воды на корнеклубнеплоды – с другой
стороны путем многостороннего направления воздействия водяных потоков на корнеплоды, с одновременным получением эффекта отбрасывания
их от внутренней поверхности барабана.
С учетом внесенных изменений, теоретический объем барабана экспериментальной корнеклубнемойки при равнозначной производительности с традиционной и новых конструктивно-режимных параметрах выразится зависимостью
(3)
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где – производительность барабанной установки
– время пребывания продуктов в воде экспериментальной установки.
При этом, с учетом коэффициента влияния температуры воды,
мин;
– коэффициент использования объёма экспериментального барабана.
коэффициент использования барабана:
С учетом
;
3
– плотность корнеклубнеплодов, кг/м ;
– коэффициент воздействия водяных струй на качественные показатели корнеклубнеплодов, который определяется экспериментально и зависит от скорости водяного потока и площади его поперечного сечения;
– коэффициент влияния температуры воды на качество мойки.
С другой стороны производительность корнеклубнемоечной машины
можно выразить в следующем виде:
,

(4)

где
– поголовье i половозрастной группы животных, гол;
– суточный рацион i половозрастной группы животных;
– исходная загрязненность корнеклубнеплодов, %;
– допустимая по зоотехническим нормам остаточная загрязненность корнеклубнеплодов;
– потери исходной массы корнеклубнеплодов в виде сока, отломленных корешков, отделенных частиц корнеклубнеплодов, %.
– продолжительность смены, ч;
Z – количество людей, работающих в смену;
– количество смен.
Сделав преобразование (3) и приравняв ее с (4) получим
;
;

(5)

Подведенная дополнительная тепловая энергия для мойки корнеклубнеплодов увеличивает производительность экспериментальной установки
и соответственно повышает ее эффективность путем накопления энергии в
готовом продукте. При этом необходимо стремиться к уменьшению потерь
подведенной энергии для нагрева загрязнителя, поверхности корнеклубнемойки, воды и корнеплодов. Достичь поставленную цель можно следующим путем:
• предварительной очисткой корнеплодов от крупных механических
включений специальным устройством перед мойкой;
• уменьшения объемов корнеклубнемойки и преданием поверхности
округлых форм, стремящимся к шару (цилиндру, барабану);
• уменьшения количества подводимой воды на единицу обрабатываемой продукции. За счет исключения субъективного подхода к оценке сте118

пени загрязненности удаляемой грязной воды, с помощью установки специального прибора, работающего на основе фотоэлемента;
• сохранения аккумулированного тепла в подготовленных корнеклубнеплодах, за счет уменьшения времени хранения их от подготовки до раздачи.
Перечисленные факторы по сбережению энергетических потоков при
разработке корнеклубнемоечных машин, в доступных для нас первоисточниках, не известны.
Существующие корнеклубнемоечные машины не учитывают исходную
энергетическую составляющую в сочных кормах. Однако потребность в
обменной энергии кормового рациона при производстве животноводческой продукции доказана рядом ученых [2, 3, 4] и она выражается содержанием чистой энергии и величиной суточной продуктивности особенно в
объемистых кормах. Например, потребность энергии в корме для коров
при заданной продуктивности выразится в виде зависимости
(6)
где
– коэффициент использования обменной энергии на синтез молока. При концентрации обменной энергии рациона 10,5–11 МДж/кг СВ
= 0,62;
– планируемая молочная продукция животного с учетом влияния
температуры окружающей среды, кг;
– энергетическое содержание молока, МДЖ/кг.
При одинаковой концентрации энергетической ценности молока и производстве ее массы, потребность в компенсации ее за счет биологической энергии из корма изменяется под воздействием температур окружающей среды.
При температуре окружающей среды ниже -5 °С и такой же температуре
корма продуктивность животных падает 5–8 %, несмотря на рост потребления кормов [5, 6], что доказывает целесообразность поддержания температуры корма в оптимальных пределах и правильность технологического приема
подведения тепла для повышения эффекта мойки корнеплодов.
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ВЫГРУЗНОЙ ШНЕК ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА
С ПНЕВМОСИСТЕМОЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ
Зерно, поступающее из бункера комбайна в кузов транспортного средства,
содержит более 8 % различных примесей – пыли, семян сорных растений и
др. [1] Наличие таких примесей приводит к возрастанию затрат на транспортирование зерна к месту хранения или переработки. Для удаления пыли и
других легких включений в процессе выгрузки зерна шнеком используется
подача в кожух транспортера всасывающего воздушного потока [2].
Наиболее рациональной является подача всасывающего воздушного потока в месте захвата зерна наклонным выгрузным шнеком. В этом месте
соединяются кожухи горизонтального и выгрузного шнеков, а зерно пересыпается от одного шнека к другому. Благодаря этому воздушный поток
легко проникает в межзерновое пространство и захватывает пыль и легкие
примеси. Благодаря этому достигается высокая степень очистки.
Конструкция кожуха в месте сопряжения горизонтального шнека бункера и выгрузного шнека позволяет разместить элементы пневмосистемы
сбоку, со стороны противоположной стороне перевода в транспортное положение. Привод вентилятора осуществляется от нижней цапфы вала шнека. При этом цапфа вала шнека дорабатывается для установки на ней ведущего шкива ременной передачи привода вентилятора. Масса элементов
пневмосистемы невелика по сравнению с массой самого выгрузного шнека, поэтому значительного влияния на прочность конструкции не оказывает. Так же необходимо доработать кожух шнека в месте сопряжения с горизонтальным шнеком бункера. В нем должно быть образовано окно с
фильтрующей сеткой для подсоединения воздуховода пневмосистемы.
Примеси пыли по воздуховоду через вентилятор отводятся в атмосферу.
Выгрузной шнек перемещает очищенное зерно.
Предлагаемая модернизация выгрузного транспортера к комбайну «Дон
– 1500» заключающаяся в оснащении его пневматической системой представлена на рисунке 1. Она включает следующие основные узлы: всасывающий вентилятор 7, который создает разряжение в воздуховоде 10 и через окно 6 в перегрузочном устройстве 5, от горизонтального к наклонному шнеку комбайна. Создаваемое разряжение достаточно для захвата воздушным потоком примесей пыли, но мало для того чтобы оказать влияние
на движение зерна. Всасывающий воздушный поток вместе с пылью проходит через сетку окна 6 и через вентилятор выбрасывается в атмосферу.
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Привод вентилятора осуществляется от вала шнека 2 через ременную передачу 9.

Рис. 1. Схема выгрузного шнека с пневмосистемой для удаления пыли

На зерно в процессе перегрузки из одного шнека в другой воздействует
воздушный поток. Скорость и величина разряжения должны быть такими,
чтобы поток воздуха захватил легкие и мелкие примеси и не захватывал
основную массу зерна.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СМЕСИТЕЛЯ КОМПОНЕНТОВ
СУБСТРАТА ДЛЯ ВЕРМИКУЛЬТИВИРОВАНИЯ
В процессе вермикультивирования на жизнедеятельность червей, разводимых в искусственных условиях, влияет состав и свойства субстрата. От характера субстрата и сочетания его компонентов зависят общее состояние популяции червей, интенсивность его переработки, интенсивность размножения и накопления биомассы, а также свойства готового вермикомпоста.
Компонентами базового субстрата являются ферментированный навоз
или птичий помет и клетчатка не менее 25 % от их массы.
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Для приготовления субстрата разработана технологическая линия (рис. 1)
состоящая из питателя-измельчителя 1, двухъярусного сепарирующего устройства 2, транспортера 3, бункера-дозатора целлюлозосодержащих компонентов 4, смесителя 5 и транспортера для отгрузки готового субстрата [1].

Рис. 1. Технологическая линия для приготовления субстрата:
1 – питатель-измельчитель; 2 – двухъярусное сепарирующее устройство;
3 – транспортер загрузочный; 4 – бункер-дозатор; 5 – смеситель-измельчитель;
6 – транспортер для субстрата

Данная линия позволяет измельчать ферментированный навоза или
птичий помет, разделять его на фракции. Проходовая фракция ферментированного навоза смешанная с клетчаткой и различными добавками в
дальнейшем служит кормом для червей. Сходовая фракция, выделенная с
верхнего грохота сепарирующего устройства, утилизируется.
Для смешивания компонентов субстрата разработан одновальный смеситель (рис. 2) [2].

Рис. 2. Смеситель компонентов субстрата:
1 – рама; 2 – корпус; 3 – вал смесителя; 4 – лопатка; 5 – загрузочная горловина;
6 – выгрузная горловина; 7 – электродвигатель; 8 – редуктор; 9 – цепная передача
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Процесс смешивания осуществляется следующим образом.
Проходовая фракция загрузочным транспортером 3 и клетчатка из бункера-дозатора 4 (рис. 1) загружаются в загрузочную горловину 5 корпуса 2
(рис. 2) и перемешиваются лопатками 4, закрепленные на валу 3. Затем
тщательно перемешанные компоненты субстрата выгружаются через выгрузную горловину 6. Привод вала смесителя осуществляется от электродвигателя 7 через редуктор 8 и цепную передачу 9. Лопатка смесителя 4
состоит из штанги, к которой приварен полухомут. В верхней части приварена пластина с отверстиями для крепления лопасти, положение корой
может изменяться по отношению к оси смесителя от 15 до 45°. Лопатки
установлены на валу по двухзаходной винтовой линии.
Основными задачами исследований явилось изучение процесса смешивания компонентов субстрата на изготовленной экспериментальной установке с обоснованием ее конструктивно-режимных и технологических параметров. При исследовании за основной показатель, характеризующий
работу смесителя, принималась степень однородности смеси – yθ.
На основе анализа литературных данных, теоретических исследований
работы смесителя, а также поисковые опыты позволили выявить наиболее
значимые переменные факторы такие как:
k – коэффициент загрузки камеры смесителя;
nб . у. – частота вращения вала смесителя%
α – угол установки лопасти, которые приведены в таблице 1.
Таблица 1
Факторы, уровни и интервалы варьирования
Факторы
k – коэффициент загрузки камеры смешивания.
n – частота вращения
вала смесителя, мин-1.
α – угол установки лопатки, град.

Уровни варьирования
основной верхний нижний
0
+1
-1

Кодовое
обозначение

Интервалы
варьирования

X1

0,1

0,2

0,3

0,1

X2

10

20

30

10

X3

15

30

45

15

Критерием оптимизации была выбрана степень однородности смесиΘ
субстрата.
При проведении исследований смесителя использовался некомпозиционный 3-х факторный план Бокса-Бенкина. Варьирование факторов производилось на трех уровнях [3].
Составлена матрица некомпозиционного плана Бокса-Бенкена и проведены исследования. Полученные результаты приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Матрица некомпозиционного трехфакторного плана Бокса-Бенкена
для исследования формователя гряд
Номер опыта
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

x1
2
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
0
0
0
0
0
0
0

x2
3
1
-1
-1
1
0
0
0
0
1
-1
1
-1
0
0
0

x3
4
0
0
0
0
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
0
0
0

yθ
5
0,62
0,89
0,86
0,68
0,56
0,69
0,61
0,63
0,55
0,76
0,65
0,58
0,80
0,83
0,80

План Бокса-Бенкина дает возможность описать выбранный критерий
оптимизации уравнением (полиномом) второй степени, который представлен в закодированном:
y = 0,81 − 0,03 x1 − 0,074 x2 − 0,049 x3 − 0,0075 x1 x2 + 0,0025 x1 x3 +
(1)
+ 0,02 x2 x3 − 0,03 x12 − 0,017 x22 − 0,157 x32
и раскодированном виде:
Θ = 0,363 + 0,99k − 0,0031n + 0,0354α − 0,0075kn + 0,0017kα +

.
(2)
+ 0,000133nα − 3k 2 − 0,00017n 2 − 0,0007α 2
Решая уравнения (1) и (2) при помощи обратной матрицы и программы
MathCAD определили оптимальные значения факторов, которые приведены в таблице 3 в закодированном и раскодированном виде:
Оптимальные значения факторов
Факторы
k – коэффициент загрузки камеры смешивания
n – частота вращения вала смесителя, мин-1.
α – угол установки лопатки, град.

Таблица 3

Значение фактора
кодированное
раскодированное
x1 = -0,234
k = 0,177
x2 = -0,223
n = 17,77
x2 = -0,298
α = 25,53

Производительность смесителя при оптимальных конутруктивнорежимных параметрах составила 8,2 т/ч.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ТОПЛИВО-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ –
ЗАЛОГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Работа инженерно-технических работников сельскохозяйственного
производства связана с эксплуатацией энергетических средств – тракторов,
комбайнов, сельскохозяйственных машин и оборудования, потребляемых
большое количество топливо-смазочных материалов. Современная техника, технологии технического обслуживания, ремонта и использования машин при производстве, хранении, транспортировке продукции растениеводства и животноводства требуют хороших знаний в области топлива и
смазочных материалов.
Для обеспечения надежной и экономичной работы машин и механизмов
инженер должен знать:
• требования, предъявляемые к топливу, смазочным материалам и
специальным техническим жидкостям;
• правила их применения и условия изменения параметров качества в
процессе использования.
Правильная организация сельскохозяйственных работ, связанных с потреблением нефтепродуктов, обеспечивает снижение затрат на производство сельскохозяйственной продукции, увеличение ресурса машин и
защиту окружающей среды от загрязнения.
Целью изучения дисциплины «Топливо и смазочные материалы» является получение студентами теоретических знаний о свойствах топлива,
различных видов смазочных материалов, об их влиянии на техникоэкономические показатели работы сельскохозяйственной техники, а также
приобретение практических навыков по подбору соответствующих сортов
и марок топлива, смазочных материалов для эксплуатируемой техники.
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Программа изучения дисциплины состоит из трех основных разделов:
• применение и эксплуатационные свойства топлива для энергетических средств сельскохозяйственного производства;
• эксплуатационные свойства и использование смазочных материалов
для сельскохозяйственной техники;
• эксплуатационные свойства и применение специальных технических
жидкостей для сельскохозяйственных машин.
Процесс изучения дисциплины включает все основные формы подготовки студентов: теоретическую подготовку, выполнение лабораторнопрактических работ, реферативное изучение отдельных вопросов, а также
выполнение контрольных работ по оценке знаний студентов.
Теоретический материал представляется студентам на лекциях в течение одного семестра. Предлагаемый курс лекций основывается на комплексном подходе к изучению дисциплины, который позволяет установить
взаимосвязь между качеством топлива и показателями работы двигателя,
между свойствами смазочных материалов и ресурсом сельскохозяйственных машин, между свойствами технических жидкостей и безотказностью
работы соответствующих систем тракторов, автомобилей и комбайнов.
Выполнение студентами лабораторно-практических работ дает им возможность использовать теоретические знания и оценить пригодность исследуемых нефтепродуктов для применения в двигателях внутреннего сгорания или других узлах и агрегатах машин.
Реферативная форма изучения позволяет студентам подробнее рассмотреть отдельные вопросы и выступить с изложением своей точки зрения перед аудиторией.
После изучения каждого раздела дисциплины студентам предоставляется возможность оценить свои знания путем прохождения рубежного контроля. При этом студенту предоставляется выбор: выполнить работу в
письменном виде или с помощью персонального компьютера.
Преподавание дисциплины «Топливо и смазочные материалы» предусматривает комплексное рассмотрение изучаемых вопросов с использованием различных форм обучения и оценки знаний студентов. Это позволяет
обеспечить высокую заинтересованность студентов в приобретении знаний,
максимальную возможность применения теоретических знаний на практике,
творческое отношение к решению перспективных научных проблем, а также
получить высокие показатели по успеваемости и посещению занятий.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ТРИБОСОПРЯЖЕНИИ
С МАГНИТОАКТИВНЫМ СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ
Эффективным методом формирования износостойких модифицированных поверхностей трения является применение магнитных металлоплакирующих присадок в смазочное масло [1]. К металлоплакирующим материалам также относятся несколько ферромагнетиков, т.е. металлов, обладающих активными магнитными свойствами. Использование магнитных
сил взаимодействия трущихся поверхностей и частиц металлоплакирующей присадки позволяет ускорить процесс образования защитной пленки в
зоне контакта трибосопряжений [2].
Пластичная смазка в обычных условиях является консистентной массой с
высокой вязкостью, содержащей мелкодисперсные частицы. В рабочем зазоре трибоузла под действием температуры, нагрузки и давления пластичная
смазка с металлоплакирующей ферромагнитной присадкой разжижается,
приобретая свойства ферроколлоидного раствора – магнитной жидкости.
В магнитоактивном смазочном материале между магнитными коллоидными частицами действуют силы, которые можно отнести к трем основным разновидностям [3, 4]. Первая из них – магнитная сила дипольдипольного притяжения. Когда магнитные моменты двух частиц параллельны и частицы расположены рядом, между ними действует магнитная
сила притяжения.
Потенциальная энергия Emag притяжения двух сферических частиц, радиусом R и расстоянием между их центрами r, выражается следующей
формулой:

(

)

Emag = − m 2 / 2πµ 0 r 3 ,

(1)

где m – магнитный момент частицы;
м0 – магнитная проницаемость вакуума.
Если расстояние между поверхностями сфер составляет h , то r = 2R + h, а
потому Emag можно выразить так:

[

]

Emag = − m 2 / 2πµ 0 (2 R + h) 3 ,

(2)
Соотношение для энергии ван-дер-ваальсового взаимодействия двух
сфер одинакового радиуса R имеет следующий вид:
 h 2 + 4 Rh  
− A 
R2
R2

+
+ ln 
E yw =
,
(3)
2
2
2 

6  h + 4 Rh (h + 2 R )
 (h + 2 R)  
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где А – постоянная Гамакера, которая зависит от диэлектрических
свойств частиц и основы.
Агрегативная устойчивость коллоидных систем с магнитными частицами
обеспечивается поверхностными адсорбционными слоями, препятствующими сближению частиц на такие расстояния, при которых энергия притяжения
будет больше, чем разупорядочивающая энергия теплового движения.
В процессе броуновского столкновения частиц может произойти деформация адсорбционного слоя, что даёт возможность частицам сблизиться на расстояние h<2д (где д – длина молекулы ПАВ). В этом случае включается механизм стерического отталкивания частиц, который препятствует
дальнейшему сближению стабилизированных частиц. Таким образом, третья сила, служащая для придания стабильности дисперсии коллоидных
частиц называется стерическим отталкиванием.
Энергия силы стерического отталкивания определяется следующей
формулой:

  h + 2R   δ + R  h 
2
2
π
R
NkT

2 −  δ  ⋅ ln h + 2R  − δ  , h ≤ 2δ
 

 


E rep = 
(4)

0
, h ≥ 2δ


где N – число молекул ПАВ, адсорбированных на единице поверхности
сферы.
Суммарная энергия взаимодействия системы коллоидных частиц:
E = Emag + E yw + Erep
(5)
Действующие в этой системе силы описываются графиком, показанным
на рисунке.

Зависимость различных видов энергии взаимодействия частиц
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Проанализировав формулы 2, 3, 4, можно сделать вывод о том, что суммарная энергия разных видов взаимодействия (Emag, Evw, Erep) зависит
только от расстояния h.
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ПОГРУЗЧИК НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
С РОТОРНО-ЛОПАСТНЫМ ПИТАТЕЛЕМ
Погрузчики непрерывного действия (ПНД) эффективно выполняют
большой объем погрузочных работ в короткие сроки. Наибольшую универсальность по разным видам груза показывают погрузчики с лопастным
питателем [1]. Однако они имеют недостаточную производительность, связанную с ограничением рабочей частоты вращения лопастей. На основе
анализа литературных источников и патентного поиска был проведен обзор существующих лопастных питателей, используемых в сельском хозяйстве, и составлена их классификация (рис. 1).
По количеству роторов разрабатывались лопастные питатели с одним
ротором – патент РФ 2202162, и с двумя роторами – электромобильный
навозопогрузчик – ЭПФ-3 [2], погрузчики конструкции СГАУ [3] и др.
По расположению роторов относительно трактора известны питатели:
• с расположением роторов спереди трактора – электромобильный погрузчик ЭПФ-3;
• с расположением роторов сзади трактора – погрузчик по патенту РФ
2071234, ПНД-45.
Также возможна навеска роторов сбоку. Предпочтительным является
расположение роторов спереди трактора. Так как это обеспечивает легкое
управление и равномерную нагрузку на колесную базу.
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Рис. 1. Классификация лопастных питателей ПНД
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По расположению оси вращения роторов различают лопастные питатели с вертикальной, горизонтальной и наклонной осью вращения. Наклонное расположение оси вращения является предпочтительным, так как не
требует промежуточного рабочего органа при передаче груза на отгрузочный транспортер погрузчика.
По форме лопастей роторов питатели делятся на питатели с радиальными и криволинейными лопастями роторов. По количеству лопастей роторов лопастные питатели могут быть с 3 лопастями, с 4 лопастями, с 6 лопастями и с 8 лопастями. Конструкция режущей кромки лопастей бывает:
• без режущей кромки;
• с режущей кромкой по центру;
• с режущей кромкой по внешней стороне;
• с режущей кромкой по внутренней стороне.
Конструкция режущей кромки оказывает существенное влияние на
энергозатраты при заборе груза.
Лопастные питатели по способу разгрузки роторов в зависимости от сил
действующих на груз бывают:
• с гравитационной разгрузкой;
• с центробежной;
• с центробежно-гравитационной.
Лопастные питатели по расположению лопастей относительно роторов
делятся на питатели:
• с постоянным расположением лопастей (ЭПФ-3);
• с регулируемым расположением (патент РФ №202162).
Конструкция питателя с регулируемым расположением позволяет осуществить настройку ротора на конкретный груз с его физикомеханическими свойствами.
Лопастные питатели по расположению привода роторов делятся на питатели с верхним расположением привода и с нижним расположением
привода. Питатели с верхним расположением привода имеет более упрощенную конструкцию, также позволяют изменить принцип перемещения
груза по сравнению с питателями имеющими нижний привод роторов.
Лопастные питатели по конструкции роторов делятся на питатели со
сменными лопастями и с несменными лопастями. Важное значение
имеют параметры разгрузки лопастей: внутрь ротора (питатель по патенту № 2202162) и под лопасти в центре питателя (ЭПФ-3, питатель по
патенту №2071234); и место расположения выгрузного окна: под центром
роторов и под лопастями.
На основании анализа данной классификации выявлено, что наиболее
эффективным с позиции производительности и энергоемкости является
лопастной питатель с верхним расположением привода, сменными лопастями и конструкцией роторов, обеспечивающей режим работы с увеличенной частотой вращения лопастей.
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Авторами статьи разработан питатель (рис. 2), содержащий: наклонно
расположенный перед транспортером 1 лоток 2 с двумя вертикально установленными на нем встречно-вращающимися роторами 3, и механизм привода каждого ротора 4. Лоток 2 оснащен выгрузным окном 5 и двумя секторами 6 в виде частей цилиндра, установленных внутри пространства роторов, имеющими наружный диаметр меньше внутреннего диаметра кромок
лопастей роторов. При этом сектора 6 установлены соосно с роторами 3.
Механизм привода 7 роторов находится над роторами на переднем брусе 8
навесной коробки 9. Оси симметрии посадочных мест под подшипниковые
узлы 10 и механизма привода расположены в одной плоскости «А».

Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема роторно-лопастного питателя

Такая конструкция позволяет увеличить производительность питателя и погрузчика в целом за счет увеличения частоты вращения роторов без ухудшения процесса разгрузки лопастей. При этом питатель оказывает значительно
большее напорное давление на груз при поступательном движении погрузчика, т.к. сектора 6 предотвращают попадание частей груза в межлопастное пространство внутри ротора, благодаря чему исключаются потери груза.
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Уровень механизации погрузки, разгрузки и складирования сельскохозяйственных грузов, в частности свёклы, недостаточно высок, что приводит к простоям транспорта и увеличению себестоимости продукции.
Согласно Федеральному регистру технологий производства продукции
растениеводства, в частности свеклы, одной из основных операций остается погрузка свеклы из буртов. Бурты образовывают шириной от 2 до 6 м и
высотой 1,0–3,0 м в складах, на площадках временного хранения, а также
вдоль полей при организации хранилищ непосредственно в месте уборки
картофеля. Уборка свеклы может проходить по следующим схемам: поточной, перевалочной и комбинированной.
В первом случае свекла грузится сразу в транспортное средство. Во
втором и третьем случае часть груза размещается вдоль полей (в кагатах).
Использование перевалочной и комбинированной схем связано с недостаточным количеством транспортных средств в хозяйстве, с производительностью разгрузочных механизмов на свекловичных приемных пунктах, а
также с загрязненностью свекловичного сырья. Преимуществами перевалочной и комбинированной схем являются: менее сжатые сроки вывоза
груза с перевалочных площадок не зависимо от режима работы комбайна
или кормоуборочной машины без дополнительных затрат на приобретение
транспортных средств. Однако данные схемы предполагают использование
погрузчиков непрерывного действия. Существующие погрузчики (СПС4.2, ПС-100, ПС-200) являются специальными машинами, предназначен133

ными для погрузки свеклы из полевых кагатов и куч с доочисткой их от
земли и ботвы. Они состоят из множества транспортирующих, очистительных и выгрузных устройств, что ведет к их значительной стоимости.
Кроме того, у погрузчика ПС-100, ПС-200 отсутствует возможность использования базовой машины на других технологических операциях в течение года.
Нами предложена конструктивно-технологическая схема погрузчика,
позволяющая производить погрузку свеклы из буртов. Данный позволит
формировать бурты и осуществлять погрузочные работы в транспортные
средства на открытых площадках и в складах.

Рис. 1. Схема погрузчика. 1-базовая машина, 2-рама, 3-кулачковый вал,
4-цепной транспортер, 5-отгрузочный транспортер

Погрузчик состоит из рамы 2 (рис. 1), на которой крепятся кулачковый
питатель 3 и цепной транспортер 4. Последний, представляет собой две
роликовые цепи, скрепленные планками с шагом 40 мм, и необходим для
перемещения и подъема груза на высоту, позволяющую заполнить отгрузочный транспортер 4. Захват клубней происходит кулачковым валом. Ось
вращения кулачкового вала 1 (рис. 2) смещена относительно оси вращения
ведомой звездочки цепного транспортера 2. Это позволяет производить выдвижение кулачков из-за планок транспортера при захвате груза, и уходить с
внутрь транспортера при разгрузке. Смещение питателя относительно транспортирующего рабочего органа позволит повысить эффективность процесса
захвата клубней и освобождения пространства между кулачками.
Привод рабочих органов и отгрузочного транспортера осуществляется
от ВОМ трактора. Погрузчик работает следующим образом. При поступательном движении погрузчик упирается в бурт. Входящие в кагат кулачки
вала питателя поднимают клубни и подают на цепной транспортер, который перемещают его к отгрузочному транспортеру. Последний перемещает груз в транспортное средство. Применение данной конструктивно134

технологической схемы погрузчика свёклы позволит повысить производительность погрузки.

Рис. 2 Схема рабочего органа. 1-кулачковый вал, 2-ведомая звездочка, 3-кулачок
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СХЕМЫ ПОГРУЗЧИКА СЕНАЖА
Приводится классификация существующих конструкций погрузчиков
сенажа периодического и непрерывного действия учитывающая параметры, характеризующие данные машины с конструктивно-технологических и
эксплуатационно-технических сторон. Предлагается конструктивнотехнологическая схема погрузчика сенажа на базе ковшового погрузчика.
135

Одним из наиболее трудоемких процессов раздачи консервированных
кормов на молочно-товарных фермах, является погрузка. В настоящее
время на данной операции используются как погрузчики периодического,
так и непрерывного действия.
Для выявления наиболее перспективных конструкций погрузчиков для
погрузки сенажа из буртов, с точки зрения эффективности и эксплуатационных возможностей на основе анализа различных типов машин была составлена классификация (рис. 1.).
По способу действия погрузчики могут быть: периодического и непрерывного действия. Погрузчики периодического действия характеризуются
порционной подачей корма в транспортное средство. Примером таких погрузчиков являются ПЭ-0,8Б, ПК-1,2 и др. Погрузчики непрерывного действия имеют рабочий орган, непрерывно отделяющий корм от монолита.
Это обеспечивает совмещение поступательного и вращательного движения
рабочего органа, а так же непрерывную транспортировку корма в транспортное средство. По такому принципу работает ряд погрузчиков: ПСК5,0, ПСН-1М, УПК-25М.
По исполнению погрузчики могут быть: стационарные, прицепные, навесные, полунавесные и встроенные. Стационарные погрузчики применяются на крупных молочных фермах промышленного типа. Основу их конструкции, как правило, составляет мостовой кран, движущийся над хранилищем (ПК – 1.2). Прицепные погрузчики имеют одну или две ходовые
оси. У полунавесных, часть массы погрузчика приходится на навесную
систему базовой машины. Встроенные встречаются в основном на специальных машинах, к которым можно отнести самоходные и самопередвижные погрузчики. Однако в сельскохозяйственном производстве наиболее
перспективными являются навесные погрузчики, из-за возможности использования базовой машины на других технологических операциях.
В качестве источника энергии на погрузчиках консервированных кормов могут использоваться как электродвигатели, так и двигателя внутреннего сгорания, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
В зависимости от назначения и характера работ, привод рабочих органов может быть механическим, гидравлическим и комбинированным (гидравлический – механический). В последнее время широкое распространение получил гидравлический привод, т.к. является более надежным и компактным, способным обеспечить широкий диапазон бесступенчатого регулирования скорости, плавное движение рабочих органов, уменьшение динамических нагрузок. Но оптимальным вариантом служит комбинированный, т.к. дает возможность наиболее оптимальной компоновки привода
рабочих органов не перегружая механическую и гидравлическую системы
базовой машины.
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Рис. 1. Классификация погрузчиков сенажа
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Расположение питателя относительно базовой машины влияет на технические данные погрузчика. При заднем расположении обеспечивается
наилучшая компоновка привода рабочих органов от ВОМ базовой машины, однако осложняется управление погрузчиком. Боковое расположение
питателя встречается реже (ФН-1,2), так как увеличиваются габариты, и
снижается поперечная устойчивость погрузчика. При переднем расположении питателя, используется преимущественно гидравлический привод,
упрощается управление базовым трактором совместно с погрузчиком. Существуют следующие способы воздействия на монолит:
• фрезерование;
• отрезание;
• отрывание;
• счесывание;
• комбинированный.
Чаше всего применяется комбинированный способ отделения груза.
Питатели для погрузки сенажа могут иметь один, два и несколько рабочих органов.
Направление вращения отделяющих рабочих органов питателей может
быть одинаковым и противоположно направленным. При вращении рабочих органов в противоположные стороны появляется возможность снижения затрат энергии на отделение груза.
Относительно бурта питатель погрузчика может перемещаться вертикально и горизонтально. Последний способ используется в основном на
стационарных погрузчиках. Взаимное расположение рабочих органов может быть параллельным, соосным и перпендикулярным, и определяется
конструктивной особенностью питателя.
Представленная классификация дает возможность определить наиболее
перспективный вид погрузчика сенажа в зависимости от объема погрузочных работ и условий их выполнения.
Для погрузки сенажа из бурта нами предлагается, устанавливаемый на
навесной ковшовый погрузчик, питатель непрерывного действия, с фронтальным расположением погрузочной системы и гидравлическим приводом рабочих органов.
Питатель к погрузчику сенажа работает совместно с ковшовым погрузчиком на базе трактора МТЗ. Питатель состоит из рамы, приводного вала,
четырех фрез, жестко закрепленных на отдельном валу и трех отделяющих
барабанов. Последние, имеют возможность вращаться относительно отделяющих фрез. Конструкция и привод питателя выполнены таким образом,
что фрезы и отделяющие барабаны вращаются в противоположные стороны, чем достигается процесс противорезания. Фрезы внедряясь в массив
делят его на три блока, разрушая кормовые связи между ними. Отделяющие барабаны вращаясь в противоположную сторону, относительно фрез,
отделяют и перемещают груз в ковш погрузчика. При заполнении ковша
он разгружается в транспортное средство, и цикл повторяется.
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Разрабатываемый погрузчик позволит производить погрузку сенажа с
минимальными затратами энергии без разрушения массива.
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
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Доение сельскохозяйственных животных является специальным технологическим процессом для получения конечного продукта, молока. Выполнение этого процесса связано с необходимостью применения машинной техники, которая взаимодействует непосредственно с телом животного.
Условие получения и первичной обработки молока, его количества и
качества во многом обусловлены технологией и техническими средствами
подготовки и проведения процесса доения [1, 2, 3, 4].
По нашему мнению разработка максимально возможной аналогии действия системы доильной установки и ее технических параметров с физиологическими особенностями животного, является необходимым условием
использования 100 % генетического потенциала коров.
Основными требованиями для его создания является условие
(1)
Д у = Н + К об + Т р.д. + П к . м. + М з. м. ,
Где: Н – коэффициент удобства захода животного;
К об – коэффициент обслуживания;
Т р.д. – траектория движения животного при входе в доильный станок;
П м.к . – получение качественного молока;
М з.м. – минимальная загрязненность молока бактериями;
Ду – доильная установка.
Коэффициент удобства захода животного Н можно определить из выражения:
(2)
Н = L∑ (h1 + hn ) ⋅ k i ,
Где: L – путь движения животного, м;
h1 + ... + hn – потери ресурса на повороты под углом α;
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k i – коэффициент стрессовой весомости.

Известен способ захода животного в станок (рис. 1).

вперед

1

2

назад

3
4
Рис. 1. Заход животного в станок и выход назад.
1 – кормушка; 2 – стойло; 3 – навозный канал; 4 – навозный проход

Рассмотрим один из способов, при привязном содержании и доении коров, при представленном устройстве станка (рис. 1). Животное входит в
станок–стойло с поворотом на 90º и выходит назад с поворотом на 90º. Н еобходимо провести фиксацию, расфиксацию и д.р. действия с коровой в
период подготовительно-заключительных операций.
Если оценить движение животного через стрессирующие факторы с
аналогией движения жидкости и потерей напора, то движение животных
можно считать как сумму потерь времени при его движении. В этом случае
движение животных может быть:
• ламинарным (спокойным);
• турбулентным (прерывистым);
• вперед и назад (гидроудар);
• с поворотом на угол α=15º, 30º, 45º, 60º, 90º, 180º, (коэффициенты потерь напора).
Рассмотрев различные способы доения коров можно прийти к выводу,
что комфортность обслуживания коров К об будет включать в себя:
(3)
К об = У нв + К н.в. + К у + К Т ,
Где: К н.в. – удобство нормирования выдачи заданной порции корма;
К у – удобство поедания, учета остатка корма, чистки кормушек, животного, мойка и массаж вымени, дезинфекция копыт, определение мастита,
ветеринарное и санитарное обслуживание, комфортность доения, универсальность, учет количества молока, передача на хранение;
К Т – комфортность труда оператора;
У нв – удобство нормирования выдачи корма (автоматическое, полуавтоматическое, ручное).
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Удобство нормирования выдачи корма (автоматическое, полуавтоматическое, ручное) можно определить из выражения
У н .в . =

G к ⋅ Lк ⋅ К н .в . + G к ⋅ Н к ⋅ К н .в .
⋅ К авт ,
G к ⋅ Lк

(4)

Где: К н.в. – коэффициент весомости нормирования выдачи корма;
Gк – масса корма на выдачу;
Lк – длина горизонтального участка перемещения корма, м;
Н к – высота перемещения корма, м;
К авт – коэффициент автоматизации процесса раздачи корма.
Вопросы оптимизации биотехнологических средств и способов выражается аналитически с введением в каждую формулу коэффициента К авт равного 1 или 0.
Удобство поедания порции корма животным определяется высотой установки и габаритами кормушки. Комфортным поеданием корма считается, на наш взгляд, забор корма от горизонтальной линии плоскости расположения копыт, до высоты горизонтального расположения пищевода.
Оптимальная ширина станка, которая функционально комфортна для
доения коров, найдется по формуле
(5)
Вopt = Вжi + 2b ,
Где: Вжi – ширина i коровы, м;
b – расстояние от коровы до ограждения.
Ширину станка Вст , исходя из ширины животного Вж , можно моделировать, используя различные способы, в первую очередь по функционально-логическим схемам, с учетом новейших технологий доения коров. При
этом используются базовые узлы или детали, создаются принципиально
новые или реконструируются старые в соответствии с передовыми достижениями науки и практики.
Учитывая специфику в области проведения исследований, необходимо
принять размерный ряд ( L, H , B ) различных пород коров. В Россию, за последние 15 лет завезено более 12 новых пород, кроме того, ведется скрещивание с ранее используемыми животными, с разным уровнем стрессовоустойчивости, что влияет на показатели продуктивности. Поэтому необходимо рассматривать вопрос определения комплекса входных параметров на
проектирование достоверно отражающих технические, технологические,
физиологические, морфологические, организационные и др. средства.
Созданная биотехнологическая модель Ч-М-Ж-С-К-П (человек-машинаживотное-среда-корма-продукт) дает основы реализации органической
взаимосвязи каждого элемента, которая определяет путь перспективного
развития доильных машин нового поколения. При создании новых машин
предусмотрено множество параметрических требований со стороны биологических факторов к «машине». В свою очередь у машин нет четких
критериальных показателей оценки их эффективного использования.
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Функциональная адаптированная схема новой доильной установки может
быть оценена известными показателями (5).
Количество функциональных блоков в системе Ч-М-Ж-С-К-П должно
стремиться к минимуму. В связи с этим в основу функционирования доильной установки следует принять уравнение В.П. Горячкина по протеканию процесса.
При синтезе доильной установки ее модель представляется системой
дифференциальных уравнений по каждому элементу следующим образом
У д. у . = f (t i ) =

dQ у
dt у ,

(6)

→ max

где Q у – производительность доильной установки;
t у – время работы доильной установки.
Однако, например для кормушки, достичь это возможно по max, а не по
орt параметрам, с задействованием максимального количества блоков, таких как материал изготовления, габаритные размеры, высота установки,
причем ее переднюю дверь следует устанавливать, с возможностью обзора
животного впереди расположенного пространства.
При открывании двери, которая открывается после снятия доильных
стаканов с вымени животного, кормушка в крайнем положении открытия
двери должна очищаться от остатка корма и дезинфицироваться. Закрытие
кормушки должно происходить при входе в станок следующего животного
после сигнала от респендера на «Чип-карту» персональной дозировки корма. Корм должен вырабатывать рефлекс молокоотдачи на шум подачи
корма в кормушку, запах и зрение увиденного потока.
Оптимальным условием расположения коров является параллельное, с
обслуживанием сзади (Westfalia). Однако применять манипуляторы с подводом их слева, справа не эффективно из-за большого увеличения производственных площадей. Удельная площадь доильного станка складывается
из технологических площадей. Найти эту площадь можно по формуле
i =n

Fуд = ∑ Fi = F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + F6 ,
i =1

Где: F1 – площадь занятая коровой;
F2 – площадь занятая доильным аппаратом;
F3 – площадь занятая оператором машинного доения;
F4 – площадь технологическая для коровы;
F5 – площадь оборудования для подмывания вымени коров;
F6 – площадь занятая манипулятором.
Устройство для мойки и массажа вымени должно копировать его форму. Форма вымени, для каждой коровы, записана на «Чип-карте», которая
считывается компьютером и передается на исполнительный механизм. На
данный промежуток времени эта программа должна учитывать технологические, морфологические, лактационные и др. особенности вымени коровы
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и настраивать элементы машин и оборудования на создание комфортных
условий при максимальной продуктивности, сохранении здоровья и сроков
продуцирования животного.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ФОРМОВАТЕЛЯ ГРЯД
Для формования гряд из влагопоглощающих компонентов (ВК) при
компостировании полужидкого навоза или птичьего помета разработано
устройство содержащее бункер 1 (рис. 1), в котором расположены подающий горизонтальный транспортер 2, над которым со стороны выгрузки последовательно установлены подающий барабан 3 и барабан-ускоритель 4.
Бункер 1 со стороны выгрузки соединен с дробильной камерой 5, которая
по ширине совпадает с шириной бункера, при этом боковины бункера 1 и
боковины 6 дробильной камеры 5 соединены между собой посредством
кронштейнов, а передняя стенка 7 шарнирно соединена с бункером 1 посредством рамы, привариваемой к верхней части бункера [1].
Устройство снабжено формователем гряды 12, представляющим собой
две пластины 13 прямоугольной формы, закрепленные с возможностью
перемещения в вертикальном направлении из рабочего в транспортное положение. Устройство также снабжено скребком, обеспечивающим формование углубления в гряде корытообразной формы. Скребок 21 выполнен
также с возможностью изменения его положения по высоте в зависимости
от толщины ложа гряды.

143

Рис. 1. Устройство для формования гряд из влагопоглощающих компонентов:
1 – бункер, 2 – подающий горизонтальный транспортер, 3 – подающий барабан,
4 – барабан-ускоритель, 5 – камера измельчения, 6 – боковины камеры измельчения, 7 – передняя стенка камеры измельчения, 8 – прямоугольные пластины передней стенки камеры измельчения, 9 – лопасти подающего барабана, 10 – лопасти барабана-ускорителя, 11 – измельчающие штифты, 12 – формователь гряды,
13 – пластины формователя гряды, 14 – механизм вертикального перемещения
пластин формователя гряды, 15 – стойки, 16 – коромысло, 17 – гидроцилиндр,
18 – направляющие втулки, 19 – фиксирующие втулки, 20 – поворотный механизм, 21 – скребок, 22 – телескопические пластины, 23 – шарнирное соединение,
24 – фиксатор, 25 – стойка, 26 – направляющие втулки, 27 – поперечная балка

Основными задачами исследований явилось изучение процесса формования гряд из влагопоглощающих компонентов (ВК) с помощью экспериментальной установки, обоснование ее оптимальных конструктивно-режимных
параметров и проверка теоретических исследований. При проведении исследований в качестве влагопоглощающего компонента была использована подсолнечная лузга влажностью 12–14 % и плотностью 120–125 кг/м3. При исследовании за основной показатель, характеризующий работу формователя, принималась равномерность распределения ВК в гряде – qгр. Поэтому в
процессе проведения экспериментальных исследований необходимо определить закономерность изменения равномерности распределения влагопоглощающих компонентов в гряде в зависимости от nб . у. – частоты вра144

щения барабана-ускорителя, hсл – толщина слоя ложа гряды и α – угла раствора формующего устройства.
Уровни и интервалы варьирования факторов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Уровни и интервалы варьирования факторов
Факторы

Уровни варьирования
основной верхний нижний
0
+1
-1

Кодовое
обозначение

Интервалы варьирования

X1

100

900

1000

800

X2

50

200

250

150

X3

15

75

90

60

nб.у. – частота вращения барабана-ускорителя, мин-1.
hсл – толщина слоя ложа
гряды, мм.
α – угол раствора формующего скребка, град.

Для получения математической модели процесса в виде полинома второй степени реализован некомпозиционный план второго порядка [2].
Полученное уравнение регрессии имеет вид:
y = 53,9 − 0,924 x1 + 16,388 x2 − 0,071x3 − 0,157 x1 x2 + 0,175 x1 x3 −

− 0,147 x2 x3 − 0,14 x12

− 0,918 x22

− 0,6 x32

,

(1)

где факторы приведены в кодированной форме.
После раскодирования и перехода к именованным величинам уравнение
регрессии (1) получим в следующем виде:
qгр = 3,286 + 0,0086nб . у. + 0,4861hсл + 0,719α − 0,00003nб . у.hсл +
+ 0,00018nб . у.α − 0,0003hслα − 0,000014nб . у. − 0,00037hсл −
2

2

− 0,006α 2
После решения уравнений при помощи обратной матрицы и программы
«MathCAD», определили оптимальные значения факторов. Оптимальные
значения факторов после раскодирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
Оптимальные значения факторов
Факторы
Частота вращения барабана-ускорителя, мин-1

Значение фактора
кодированное раскодированное
nб . у. = 885,6
x1 = -0,144

Высота ложа гряды, мм

x2 = 0,056

h = 202,8

Угол раствора формующего скребка, град.

x2 = -0,262

α = 71,1
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Для дальнейших исследований устройства, с целью определения оптимальных технологических параметров были приняты следующие значения
факторов:
• частота вращения барабана-ускорителя nб.у. = 890 мин-1;
• высота ложа гряды h = 205 мм;
• угол раствора формующего скребка α = 710.
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Переработка сельскохозяйственной продукции
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имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
СПОСОБ СТЕРИЛИЗАЦИИ БАНОЧНЫХ КОНСЕРВОВ
Процесс тепловой стерилизации баночных консервов в настоящее время
является широко распространенным и энергетически затратным. С целью
улучшения процесса при использовании стандартных промышленных автоклавов, предлагается двухуровневая стерилизация, за счет включения в
конструкцию парогенератора, насоса и трубопровода с форсунками. Предложенный способ позволяет обеспечивать разогрев пара в парогенераторе
до температуры не выше 175 °С, (максимальная температура определяется
свойствами и технологией консервирования продуктов), с целью уменьшения времени прогрева автоклава и стерилизуемых банок, а также поддерживать однородное температурное поле внутри автоклава.

Рис. 1. Схема предложенного стерилизатора:
1 – автоклав, 2 – насос, 3 – парогенератор, 4 – датчик уровня,
5 – датчик температуры, 6 – клапан, 7 – клапан, 8 – клапан
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Стерилизация осуществляется согласно предлагаемой схемы (рис. 2). В
автоклав 1 заливают воду, помещают консервные банки и включают автоклав-стерилизатор в сеть. Операция I – открывается клапан 6 и закрывается
клапан 8, включается насос 2 и вода поступает в парогенератор 3, одновременно происходит нагрев автоклава тэном. Операция II – при наполнении парогенератора водой срабатывает датчик уровня 4, насос 2 отключается, а
клапан 6 закрывается, происходит нагрев воды в парогенераторе до 175 °С,
при одновременном нагреве автоклава. Операция III – при достижении заданной температуры срабатывает датчик температуры 5, парогенератор выключается, открывается клапан 7 и пар поступает в автоклав 1, одновременно
происходит нагрев автоклава тэном. Операция IV – закрывается клапан 7,
происходит стерилизация за счет поддержания температуры в автоклаве
включением и выключением тэна с использованием насоса 2. После производится сброс температуры – охлаждение аппарата и продукта.
I

II

III

IV

Автоклав
Насос

+

+

-

+

-

+

-

-

+

+

+

+

Парогенератор
Тэн парогенератора
Тэн автоклава

-

Рис. 2. Схема предлагаемого процесса стерилизации

I операция – заполнение парогенератора с использованием насоса и разогрев автоклава тэном;
II операция – разогрев парогенератора тэном и разогрев автоклава тэном
с использованием насоса;
III операция – разогрев автоклава парогенератором и тэном;
IV операция – поддержание температуры в автоклаве включением и выключением тэна с использованием насоса (стерилизация).
Таким образом, предлагаемая конструкция автоклава-стерилизатора позволяет совершенствовать процесс стерилизации путем создания равномерного температурного поля внутри автоклава-стерилизатора и сокращения времени разогрева.
При использовании предложенного автоклава-стерилизатора кривая
стерилизации представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Термограмма стерилизации предложенного автоклава-стерилизатора
Тср – температура стерилизации; tc – температура стерилизующего эффекта;
tб – начальная температура банки; τ1 – время подъема температуры;
τ2 – время стерилизации; τ3 – время сброса температуры.

По сравнению со стандартными промышленными автоклавами кривая
стерилизации предлагаемого автоклава-стерилизатора имеет меньшее время
подъема температуры τ1 до достижения температуры стерилизующего эффекта tc. Что осуществляется за счет применения парогенератора, обеспечивающего быстрый подъем температуры в автоклаве и консервной банке [1].
Использование данного подхода по сравнению с классическим методом
стерилизации, позволит обеспечить равномерное температурное поле, значительно сократить время стерилизации, что приведет к сокращению потребления энергоресурсов и повышению качества консервированной продукции.
***
Бабарин В.Р. Стерилизация консервов. – СПб.: ГИОРД, 2006. – 312 с.
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ПРОИЗВОДСТВО БАНОЧНЫХ КОНСЕРВОВ НА ОСНОВЕ
ЭНЕРГОРЕСУРС СБЕРЕЖЕНИЯ
Современные вертикальные автоклавы для стерилизации пищевых продуктов, используемые на производстве, имеют существенный недостаток –
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неравномерное температурное поле, создаваемое внутри стерилизатора в
процессе работы.
Это приводит к тому, что консервная продукция стерилизуется неравномерно, часть консервов может быть «недоваренной» или наоборот «переваренной» при стандартной задаче программы стерилизации.
Чтобы решить эту проблему необходимо создать равномерное температурное поле, позволяющее одинаково воздействовать на разные слои уложенных в стерилизатор банок.
Для этого нужно осуществить циркуляцию греющей среды в процессе
стерилизации.
Автоклав состоит из следующих элементов: 1 – емкость, 2 – крышка,
прижимаемая к корпусу с помощью зажимных устройств, состоящих из
стержней 3 с прижимами 4, 5 – герметизирующая прокладка между корпусом и крышкой, 6 – кассета для банок, 7 – теплоэлектронагреватель, 8 –
датчик температуры, прикрепленный к днищу корпуса прижимной планкой 9, 10 – контрольный термоманометр, 11 – тиристор, 12 – электронный
блок управления, 13 – электромагнитный клапан на линии слива воды, 14 –
предохранительный клапан на крышке, 15 – опорный ободок корпуса, который предохраняет датчик температуры и тиристор от механических повреждений, 16 – инжектор.

Рис. 1. Автоклав-стерилизатор
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Данная модель автоклава-стерилизатора позволит вне зависимости от расположения банок создать равное термическое состояние в разных слоях, что
обеспечит равномерную варку продукта. Это значительно позволит сократить энергозатраты предприятий, производящих консервную продукцию.
Кроме того, создание равномерного температурного поля сводит к минимуму брак при производстве консервной продукции, что позволяет сократить и экологические риски, связанные с выбросом загрязненных вод.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАШИН
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗЕРНА К ПОМОЛУ
НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Повышение стоимости транспортных операций в 90 годах 20 века привело к активному строительству малых мельниц и приближению их к местам производства зерна. Переработка зерна на местах и реализация и виде
готовой продукции стали очень привлекательными.
На настоящее время в России насчитывается около 4000 мельниц малой
производительности с сокращённой технологией переработки зерна, которые
вырабатывают до 5 млн т муки в год. Основной недостаток данных мельниц
нестабильное качество, невысокий общий выход муки, при отсутствии должного контроля качества перерабатываемого зерна, вырабатываемых муки и
крупы. Объясняется это недостаточно грамотной эксплуатацией машин и механизмов, плохой подготовкой зерна к помолу, неразвитым размольным процессом, из-за чего ежегодно теряется тысячи тонн зерна.
Эффективная очистка была и остается главной задачей при переработке
зерна, особенно остро эта проблема касается мельниц малой производительности. Считается, что общая эффективность производства муки более
чем на 50 % определяется правильностью организации и ведения технологических операций подготовки зерна. Предприятия, выпускающие малогабаритное технологическое оборудование для переработки зерна не предусматривают разветвленной схемы зерноочистительного блока, в технических условиях эксплуатации, производители оговаривают требования к качеству исходного зерна: оно должно быть базисных кондиций, что далеко
не каждый переработчик может организовать у себя на месте [1].
Одним из факторов, способствующих улучшению технологических
свойств зерна и готовой продукции, является процесс гидротермической
обработки (ГТО) – увлажнение зерна при подготовке к помолу, характери151

зующееся взаимодействием зерна с большим количеством воды, в результате чего в нём происходят физические и биохимические изменения.
Следует также отметить, что величина влажности зерна оказывает существенное влияние на его структурно-механические свойства. Так, при
влажности 12,5–12,8 % зерно в целом представляет сравнительно хрупкое
упругое тело, которое при динамических нагрузках разрушается с малой
затратой энергии. При влажности 17,0–18,0 % зерно проявляет себя как
упруго-пластичное тело, в результате чего работа разрушения возрастает, а
вновь образованная поверхность снижается. В области 15–17 % влажности
зерна пшеницы проявляется наиболее высокие технологические свойства,
что позволило определить этот диапазон влажности как «зону технологических оптимумов» [2].
За последнее время произошли значительные изменения в структуре,
способах и режимах гидротермической обработки. Было рекомендовано
обязательное 3-х этапное кондиционирование, введены дифференцированные режимы кондиционирования, в том числе использование скоростного
кондиционирования и поточного процесса отволаживания, и только в
конце 20 века, как обязательное для мельниц сортового помола пшеницы,
было введено формирование параллельных потоков. К сожалению возможности мельниц малой производительности позволяют провести только
один сокращенный во времени этап ГТО. На предприятиях малой производительности по переработке зерна простое сокращение технологического оборудования и упрощения технологии подготовки привело к низкому
уровню использования зерна, при этом значительное количество вырабатываемой на этих мельницах муки не соответствует требованиям ГОСТ.
Проведённый анализ путей совершенствования технологических процессов переработки зерна на малых предприятиях, по которым пошли современные отечественные и зарубежные производители малогабаритного
оборудования, показывает что, улучшить сокращенный и малоэффективный технологический процесс на малых мельницах, не прибегая к существенному его удорожанию можно только за счет более эффективной подготовки зерна к помолу.
Одной из основных технологических операций при подготовке зерна к
помолу, позволяющей улучшить сокращенный технологический процесс
на малых предприятиях, является процесс шелушения, проводимый после
ГТО зерна, который осуществляется шелушильными машинами. Удаление
оболочек позволяет получать более чистый продукт. В готовой продукции
уменьшается количество частиц оболочек и улучшается её внешний вид.
Зольность пшеницы после шелушения уменьшается, технология помола
упрощается, сокращается протяженность технологической схемы, снижается расход энергии на измельчение.
Анализ основных направлений развития шелушильных машин и технологий переработки зерна крупяных культур показывает, что они характе152

ризуются большим разнообразием и значительно отличаются по способу
шелушения.
Для разработки и создания перспективных машин для шелушения зерновых культур необходимо систематизировать их рабочие органы но признакам, определяющим конструктивно-технологическое исполнение машины на основе того или иного способа шелушения. В результате выполненного анализа способов шелушения, а также конструктивнотехнологических схем существующих и разрабатываемых машин составлена классификация шелушильных машин (рис.).
Анализ разработанной классификации показывает, что наряду с современными рабочими органами – пневмомеханическими, основанными на
комплексном ударно-инерционном и аэродинамическом воздействии на
объект шелушения, в мукомольном производстве наиболее применимыми
и распространенными на данный момент являются машины с механическими рабочими органами, работающие по принципу «сжатия и трения».
УДК 664.7
Н.А. Архипова, В.Н. Яичкин, Л.В. Иванова, С.П. Живодерова
Оренбургский государственный аграрный университет, г. Оренбург
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КРУПЫ ПШЕНО
ШЛИФОВАННОЕ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В ТОРГОВОЙ СЕТИ
Г. ОРЕНБУРГА
В настоящее время производится в основном один вид пшена – пшено
шлифованное. Это крупа, получаемая из проса путем освобождения его от
цветковых пленок и зародыша.
Тем, кто любит пшенную кашу, недостаток витаминов не грозит – в ней
присутствует практически весь необходимый набор полезных веществ, витаминов и очень много микроэлементов.
Проведение исследований по теме: «Сравнительная оценка качества
крупы пшено шлифованное различных производителей реализуемой в торговой сети г. Оренбурга», проводилась в лаборатории кафедры «Технологии хранения и переработки продукции растениеводства» ОГАУ с целью
выявления соответствия крупы пшено шлифованное, находящейся в розничной торговле г. Оренбурга требованиям нормативных документов. Для
решения намеченной цели были поставлены следующие задачи: определение органолептических показателей, сорта, примесей, доброкачественного
ядра, потребительских достоинств крупы пшено шлифованное и выявление соответствия упаковки и маркировки требованиям стандарта.
Исследования проводились с образцами крупы находящимися в розничной торговле г. Оренбурга. Было выявлено, что по таким показателям, как
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запах и вкус образцы крупы не имели между собой различий. По запаху
отмечалось отсутствие посторонних запахов, точно также и по вкусу не
отмечалось посторонних привкусов.
Большие различия отмечались по цвету. Наилучший цвет, ярко-желтый,
присутствовал в образце крупы производства: ООО «Торговый дом Ярмарка», г. Петрозаводск – это единственный образец с ярким привлекательным цветом. Крупы производства ООО «ДроздоФФ», г. Уфа и ООО
«Ресурс», Челябинская обл., п. Увельский характеризовались желтым цветом, а производители крупы ЗАО «Хлебопродукт – 2», г. Оренбург и ООО
«ТД-Холдинг», г. Краснодар выпускают крупу пшено темно-желтого, не
привлекательного вида.
Исследуемые образцы крупы пшено шлифованное были взвешены. Полученные данные были разнообразны. Отклонения отмечались в сторону
уменьшения массы, только у образца крупы ЗАО «Хлебопродукт – 2»,
г. Оренбурга. Расхождение составило 16 г на 900 г крупы, т.е. 1,78 %, что
не соответствует требованиям стандарта. Остальные образцы, полностью
соответствовали заявленной массе и не имели отклонений по массе нетто
от того значения, которое производитель заявил на упаковке.
Находящаяся в продаже крупа различных производителей имеет различную степень засоренности. Сорная примесь в основном была представлена
органической и минеральной примесью. Минеральная примесь была выявлена в незначительных количествах, не превышающих нормы, установленные
стандартом. Вредная примесь в исследуемых нами образцах не выявлена.
Такой показатель как содержание не шелушенных зерен влияет не только на
потребительские достоинства крупы, но и позволяет судить о технологии
производства, т.е. о контроле качества поэтапной обработки сырья. Наиболее
совершенные технологии применяют на предприятиях г. Петрозаводска, Челябинской обл., п. Увельский и г. Уфы. Полученная на этих предприятиях
крупа по содержанию не шелушенных зерен соответствовала высшему сорту.
Сортность крупы пшено шлифованное оценивают рядом показателей,
основным из которых является содержание доброкачественного ядра. В
доброкачественном ядре также ограничивают содержание битых ядер.
Было выявлено, что содержание битых ядер варьировало от 0,16 до 0,75 %
по образцам крупы. Наименьшее количество битых ядер выявлено в продукции ЗАО «Хлебопродукт-2», г. Оренбург – 0,16 % и ООО «ТДХолдинг», г. Краснодар – 0,24 %, а вот содержание сорной примеси и не
шелушенного зерна у данных видов крупы высокое, что и ведет за собой
снижение сортности. Крупу «Золотая ярмарка» г. Петрозаводск, следует
относить к высшему сорту, так как содержание доброкачественного ядра
составляет 99,2 %. Крупам «Мелина», «Семейный пир» и «Увелка» по результатам анализов может быть присвоен только первый сорт, что соответствует информации заявленной на упаковке.
Крупа «Сытая улыбка» относится, по значению доли доброкачественного ядра, ко второму сорту, но изготовителем был заявлен первый сорт.
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Кулинарные достоинства крупы во многом будут определяться крупностью ядра и в особенности ее выравненностью. В исследуемых образцах
было выявлено два образца каши с типичным ярко выраженным вкусом
производителей г. Уфы и г. Петрозаводск. Каша из крупы производства г.
Краснодара на вкус была нетипичной с привкусом горечи, что можно объяснить повышенным содержание жира в крупе.
Наилучшая консистенция каши отмечалась у крупы производства г. Петрозаводск и характеризовалась как однородная, рассыпчатая. Крупа производства г. Оренбург, г. Уфа и п. Увельский обеспечивала получение каши
мало рассыпчатой, которая оценивалась в четыре балла. Наиболее худшей по
консистенции – нетипичной и липкой была каша производителя г. Краснодар, вследствие чего она была оценена в два балла.
Коэффициент развариваемости исследуемых образцов крупы резко не
отличался по производителям и составлял от 4,9 до 5,2.
Таким образом, проведенная оценка потребительских достоинств крупы
показала, что основная масса представленных круп на рынке г. Оренбурга
– хорошего качества, за исключением крупы «Сытая улыбка». Также необходимо отметить, что находящаяся в продаже крупа пшено шлифованное
имеет различные реализационные цены за кг продукта. Наиболее дорогая
крупа ООО «Ресурс», Челябинская обл., п. Увельский. Наиболее качественной и сравнительно недорогой является крупа г. Петрозаводска, также
доступна по цене и не плохого качества крупа г. Уфа. В целом необходимо
отметить, что не все исследуемые образцы крупы соответствовали заявленной сортности, т.е. имеет место комплексная фальсификация реализуемой продукции.
УДК 664:678
Е.Ю. Вольф, Н.М. Птичкина
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУР ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕТОДИКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
И МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Перед ошибками захлопываем дверь.
В смятенье Истина: «Как я войду теперь?»
Р. Тагор. Искры.
В настоящее время в мире разрабатывается множество новой разнообразной продукции. На пути её создания перед специалистами встаёт ряд
сложнейших задач, для решения которых экспериментатору требуются
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большие трудо- и времязатраты. Мысль о том, что эксперимент можно
планировать восходит к глубокой древности. Планирование эксперимента
делает поведение исследователя целенаправленным и организованным,
существенно способствует повышению производительности его труда и
надёжности полученных результатов. Применение в работе методики математического планирования и моделирования эксперимента позволяет
значительно снизить число повторностей проводимых опытов, выбрав
кратчайший путь к оптимуму [1, 2].
Целью нашего исследования являлось определение оптимальной рецептуры сухой смеси для производства мучных изделий.
В состав разработанной нами смеси входили мука пшеничная и порошок топинамбура в различных пропорциях.
В качестве параметров оптимизации выбраны такие хлебопекарные свойства смеси как устойчивость и отношение упругости к растяжимости теста.
Результаты экспериментального исследования представлялись нами в
виде матрицы планирования и результатов опытов, расчётов ошибок параллельных опытов и дисперсии параметра оптимизации, где:
D3 – количество вносимого порошка топинамбура, г;
М3 – количество вносимой муки пшеничной, г;
Т – устойчивость теста, мин;
G – отношение упругости к растяжимости теста сухой смеси мука пшеничная-порошок топинамбура;
х1 – количество добавки, г;
х2 – количество муки, г.
Графическая интерпретация уравнения в натуральном виде (1), полученного нами с помощью уравнения регрессии (2), в виде поверхности
равного отклика позволила построить факторную область оптимальных
режимов, обеспечивающих устойчивость теста сухой смеси мука пшеничная – порошок топинамбура в пределах 2,0–6,0 мин (рис. 1).
Т =6,96 –0,41D3 + 0,01D3M3 –0,10M3
(1)
y1=3,925–0,775х1+1,125х2–0,3875х1х2
(2)

Рис. 1. Графическая интерпретация функции влияния вносимых компонентов
на устойчивость теста сухой смеси мука пшеничная-порошок топинамбура
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Анализ физического смысла факторной области показал:
• верхняя граница факторной области соответствует совокупности режимов, позволяющих получить верхние значения устойчивости теста сухой смеси мука пшеничная-порошок топинамбура (6,0 мин);
• нижняя граница факторной области соответствует совокупности режимов, позволяющих получить нижние значения устойчивости теста сухой смеси мука пшеничная-порошок топинамбура (2,0 мин);
• любая точка внутри факторной области обеспечит содержание компонентов, входящих в рецептуру сухой смеси мука пшеничная-порошок
топинамбура, позволяющее получить показатель устойчивости теста сухой
смеси мука пшеничная-порошок топинамбура в пределах от 2,0 до 6,0 мин;
• боковые поверхности, ограничивающие факторную область, определяются границами изменения факторов.
Графическая интерпретация уравнения в натуральном виде (3), полученного нами с помощью уравнения регрессии (4), в виде поверхности равного
отклика позволила построить факторную область оптимальных режимов,
обеспечивающих отношение упругости к растяжимости теста сухой смеси
мука пшеничная-порошок топинамбура в пределах 1,5–2,6 (рис. 2).
G= -2,55 + 0,23D3 -0,01D3M3 + 0,01M3
(3)
y2=2,75+0,4755х1-0,2755х2-0,475х1х2
(4)

Рис. 2. Графическая интерпретация функции влияния вносимых компонентов
на отношение упругости к растяжимости теста сухой смеси
мука пшеничная–порошок топинамбура

Анализ физического смысла факторной области показал:
• верхняя граница факторной области соответствует совокупности
режимов, позволяющих получить верхние значения отношения упругости к растяжимости теста сухой смеси мука пшеничная-порошок топинамбура (2,6);
• нижняя граница факторной области соответствует совокупности режимов, позволяющих получить нижние значения отношения упругости к растяжимости теста сухой смеси мука пшеничная–порошок топинамбура (1,5);
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• любая точка внутри факторной области обеспечит содержание компонентов, входящих в рецептуру сухой смеси мука пшеничная–порошок
топинамбура, позволяющее получить значения отношения упругости к
растяжимости теста сухой смеси мука пшеничная–порошок топинамбура в
пределах от 1,5 до 2,6;
• боковые поверхности, ограничивающие факторную область, определяются границами изменения факторов.
Графическое решение систем уравнений (2,4) представлено на рисунке 3.
Оно определяет границы факторной области множества оптимальных количественных значений компонентов сухой смеси мука пшеничная–
порошок топинамбура.

Рис. 3. Факторная область рациональных значений внесения компонентов
сухой смеси мука пшеничная–порошок топинамбура

Для разработки технологического процесса необходимо из множества
значений выбрать одну рекомендуемую точку внутри факторной области,
равноудалённую от её границ с учётом возможных погрешностей в работе
контрольно-измерительной аппаратуры и возможных отклонений весовых
значений компонентов. Координаты такой точки: М3=87,5 г; D3=12,5 г.
Внесение данных компонентов в рецептуру сухой смеси мука пшеничная–
порошок топинамбура в таком количестве обеспечит лучшие показатели
устойчивости и отношения упругости к растяжимости теста сухой смеси
мука пшеничная–порошок топинамбура.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОПРОСА ВЛИЯНИЯ
КАСТРАЦИИ СВИНОК НА КАЧЕСТВЕННЫЙ
И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА И ЖИРА
В настоящее время проблема влияния кастрации свинок на мясную продуктивность и качество мяса является достаточно актуальной, поэтому в
данной статье мы остановимся на некоторых аспектах данного вопроса.
Ежегодно откармливается значительное количество свиней, примерно,
половина которых состоит из свинок. Внедрение кастрации самок увеличивает выход животноводческой продукции и улучшает ее качество. Самки, выбракованные из производственного состава, дают больше мяса при
их предварительной кастрации. Возрастает интенсивность их привеса, сокращается срок откорма, экономятся корма, улучшается качество свинины.
У кастрированных свинок увеличивается убойный вес и выход, улучшается сортность мяса и его химический состав, возрастает расчетная калорийность. В техническом отношении кастрация самок не представляет затруднений, операция переносятся животными удовлетворительно и поэтому
она имеет достаточно широкое применение [1].
Отметим некоторые особенности состава мяса и жира у кастрированных и
некастрированных свинок. Так, у некастрированных животных неприятный
запах продуктов убоя наблюдается не только у хрячков, но и у свинок. Физиологическое состояние свинок (течка, охота) также оказывает определенное влияние на качество получаемой продукции. Свежее мясо от свинок,
убитых в состоянии эструса, имеет специфический, неприятный запах, вареное мясо и мясной бульон от таких животных с неприятным запахом. Поэтому при отборе животных для сдачи на убой следует обращать внимание на их
физиологическое состояние. Мясная продуктивность свиноматок и качество
мяса до некоторой степени связаны со сроком убоя их после опороса.
А.В. Черкаев при анализе содержания в мясе некоторых белков установил, что мясо некастрированных животных содержит полноценных белков
меньше чем мясо кастратов. У последних в два раза меньше таких неполноценных белков, как коллаген и эластин. Таким образом, мясо некастрированных животных не только более постное, но и более грубое. Калорийность мякоти туши кастратов значительно выше.
Целесообразность кастрации обуславливается и другими факторами.
И.С. Панько и другие исследователи установили, что при интенсивном откорме некастрированных животных, не пользующихся активным моцио159

ном, развивается коллагенез, клинически проявляющийся различными болезнями сухожилий, связок, костей, особенно конечностей. У животных,
больных коллагенозом, отмечаются различной степени нарушения функции конечностей (хромота), которые отрицательно влияют на привес. При
убое таких животных на мясокомбинатах в силу морфологической неполноценности сухожилий туши срываются с крючков конвейера. Это значительно затрудняет работу убойного цеха. У животных мясных пород теряется ценнейшая биологическая особенность – мраморность мяса. Поэтому
в ряде стран мясо некастрированных животных пользуется ограниченным
спросом и ценится в 1,5–2 раза дешевле, чем мясо кастратов.[2].
Кастрация позволяет получить наиболее управляемых и удобных в эксплуатации животных, способствует снижению травматизма, повышению
мясной и шерстной продуктивности и является важным мероприятием в
племенном деле.
В результате периодически возникающей охоты и течки, наступающих
у свиней с 4–8-месячого возраста, у животных значительно снижается масса туши. Возбужденные животные беспокоят других свиней, находящихся
вместе, что, безусловно, отражается на усвоении ими корма и эффективности откорма. В период полового возбуждения свиньи теряют до 30 % прироста жира, полученного за 3–4 недели откорма.
Напротив, кастрированные животные к концу откорма дают прирост
10–15 % к общей массе при значительном сокращении продолжительности
откорма (на 15–30 дней). Наибольшая экономическая целесообразность кастрации свиней отмечается при их полусальном и сальном откорме [3].
Следовательно, возраст, пол животных и их физиологическое состояние
определенным образом влияют на качество продукции. Это необходимо
учитывать при отборе свиней для убоя, а также при дальнейшей технологической переработке полученной продукции [4].
При мясном либо беконном откорме кастрация свинок способом удаления яичников недейственна, поскольку после процедуры животные болеют
и за короткий срок откорма не компенсируют потерянный привес. При откорме молодых свинок до жирных кондиций и откорме выбракованных,
проверяемых и главных маток кастрация экономически результативна.
Свинки, как известно, через каждые 18–22 дня приходят в половую охоту,
в это время у них понижается аппетит и, соответственно, привесы.
Среди множества хирургических операций, имеющих большое экономическое значение, кастрация сельскохозяйственных животных, занимает
важное место. Различные способы кастрации способствуют стимулированию откорма и роста, а также изучению вкусовых свойств мяса. При этом
надо учитывать и качество получаемого продукта.
Исследования по качеству получаемой продукции не однократно проводились ветеринарными специалистами и работниками животноводства.
Проблема влияния кастрации на процент содержания воды и жира в мясе и
шпике от кастрированных свинок по сравнению с некастрированными
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свинками рассматривается в ряде научных исследований. В работе С.В. Рыбакова (1999) химический состав мяса, аминокислотный состав белка и жирно-кислотный состав жира у свиней существенно не различается. Мясо подопытных свиней содержало, в среднем, 71,3 % влаги, 19,9 % белка, 7,6 % жира, 1,2 % золы. Лучшей биологической ценностью характеризовались мясо
и жир кастрированных свинок, содержащие больше незаменимых аминокислот в мясе (на 5,9–7,4 %) и больше ненасыщенных жирных кислот в сале (на 1,27–2,99 %) по сравнению с другими группами [5].
Исследования крови показали, что в организме кастрированных животных наступают изменения, благоприятно влияющие на индивидуальное
развитие и увеличение привесов при откорме. Кастрация повышает активность каталазы в крови свиней. Это увеличение происходит неравномерно.
Через один месяц после операции содержание каталазы в крови подопытных животных больше на 1,4 %мг, через два месяца на 2,4 % мг, к концу
откорма – 3,0 мг%.
После удаления яичников наблюдается снижение общего и восстановленного глютатиона. Снижение это неравномерно. В первый месяц после кастрации глютатион понижен на 1,2–1,5 мг %. Во второй месяц содержание
форм глютатиона у кастрированных свиней достигает уровня содержания его
у контрольных животных. И только к концу откорма в крови кастрированных
свиней его больше общего на 2,9 мг %, восстановленного на 3,7 мг % (по
сравнению с содержанием глютатиона в крови контрольных животных).
Таким образом, полученные данные по содержанию глютатиона, активность каталазы, результаты контрольного забоя и химического исследования
мяса указывают на значительное повышение интенсивности окислительновосстановительных процессов в организме кастрированных свинок [6].
Актуальность вопроса усугубляется не только спецификой мясного сырья кастрированных свинок, но и отсутствием практически реальных методов его научного анализа у технологов мясных производств. Исследования состава мяса, жира, крови позволят научно обоснованно подойти к использованию данного продукта в пищевых, лечебных целях для различных
групп населения. Использование мяса кастрированных животных позволяет получать биологически ценный продукт с низкой себестоимостью и с
высокой питательной ценностью.
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КИСЛОРОД – ОСНОВА ЖИЗНИ
Кислород (О2) это основной биогенный химический элемент для живых
организмов на Земле. Благодаря ему на нашей планете зародилась жизнь,
которая непрерывно эволюционировала. Развитие флоры и фауны произошло при наличии кислорода.
Существование всего живого на Земле невозможно без О2. Кислород
обеспечивает 90 % энергии, необходимой для нормального функционирования всех живых организмов, в том числе и человека. О2 играет важнейшую роль в обмене веществ, улучшает кровообращение, активизирует усвоение питательных элементов. Он помогает очищать кровь, не давая ей
заполниться строительным материалом клеток.
Достаточное количество кислорода обеспечивает организм регенеративной энергией и укрепляет иммунную систему. Кроме того, кислородная
терапия предотвращает развитие пагубных последствий стресса, так как
О2 успокаивающе воздействует на нервную систему человека.
За последние двести лет количество кислорода в атмосфере земли снизилось с 38 % до 20 %, в то время как количество углекислого газа увеличилось с 1 % до 2,5 %. Причинами этого стал технический прогресс человечества, колоссальное по масштабам сжигание кислорода в процессе сгорания топлива и постоянно возрастающее загрязнение окружающей среды.
Существуют и другие причины обеднения воздуха кислородом: вырубка
лесов, хлорирование воды, истощение почв, химическая обработка продуктов, автомобильные газы и смог. Что уж говорить о проблемах внутри
нас самих:
• стресс;
• бактериальные, вирусные и грибковые инфекции;
• неправильное питание;
• недостаток движения;
• вредные привычки.
В крупных городах недостаток кислорода приобретает наиболее масштабные формы, и городские жители особенно остро ощущают его дефицит – ги162

поксию. Гипоксия – нехватка кислорода в тканях организма, которой в той
или иной степени подвержены все городские жители. Дефицит кислорода
сказывается на состоянии всех систем и органов, в первую очередь жизненно
важных: сердце, легких, головном мозге, печени. Естественный способ избавится от гипоксии – повысить количество кислорода в организме.
Современная медицина располагает необходимым набором средств –
для предотвращения кислородного голодания. Для кислородной терапии
используют катетеры, маски, кислородные подушки, специальные ингаляторы, газификаторы жидкого кислорода, кислородные концентраторы,
баллоны со сжатым медицинским кислородом и т.д.
В настоящее время в целях профилактики гипоксии широкое распространение получили кислородные коктейли.
Кислородный коктейль – это любой напиток, насыщенный кислородом
до состояния нежной воздушной пены, состоящей из пузырьков кислорода,
пенообразователя и коктейля.
Нами разработана технология производства кислородного коктейля на
основе творожной сыворотки и тыквенного сока с полисахаридами.
На основании проведенных исследований были определены полисахариды и их оптимальные концентрации в качестве пенообразователя при
производстве кислородного коктейля. Наилучшие результаты были установлены при использовании в качестве пенообразующей основы альгината
натрия, ксантана, каробана в количестве 0,1–0,3 %
Показано, что использование данных полисахаридов в рецептуре кислородных коктейлей улучшает их структуру и органолептические характеристики, не изменяя энергетическую ценность продукта.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТА ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
Полуфабрикат рубленый «Котлеты субпродуктовые» предназначен для
диетического питания, легко усвояемый и перевариваемый, обладает набором всех питательных веществ входящих в его состав, а животный белок
«Типро» входящий в рецептуру оказывает благотворное влияние на организм человека.
Для разработки полуфабриката, предназначенного для диетического питания, представляются котлеты субпродуктовые из печени птицы с добавлением гречки.
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Такие полуфабрикаты отличаются более сбалансированной пищевой
ценностью, лучшей усвояемостью и являются дополнительным источником пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов.
Ценным продуктом диетического питания является печень, содержащая
в большом количестве белок, витамины А, С, группы В, разнообразные
минеральные вещества, в том числе легкоусвояемое железо. Куриная печень очень полезна. Она полезна для зрения, кожи и слизистых оболочек
глаз и восстановления костей. Куриная печень способствует нормальному
обмену веществ. Содержит тиамин (В1). Тиамин оптимизирует познавательную активность и функции мозга. Он оказывает положительное действие на уровень энергии, рост, нормальный аппетит, способность к обучению и необходим для тонуса мышц пищеварительного тракта, желудка и
сердца, защищает организм от разрушительного воздействия старения.
В качестве растительного компонента используется крупа гречневая.
Выбор обусловлен наличием множества полезных свойств, которые необходимы для здорового питания. Гречка – одно из самых по-настоящему
экологически чистых растений.
Для ее выращивания не требуется применения химикатов, она отлично
уживается с сорняками и, до сих пор не подвергалась генному модифицированию. По мнению диетологов, эта крупа наиболее полезна среди других
крупяных продуктов. В состав гречневой крупы входят сложные углеводы,
которые в отличие от простых, расщепляются медленно. При этом организм постепенно насыщается, а полученный энергетический запас расходуется постепенно. Вот этот факт объясняет сытность гречки. Кроме того,
гречневая крупа еще и низкокалорийная. В ней установлено наличие полноценных по аминокислотному составу белков (их общее количество в 100 г
крупы около 12 г), углеводов (70 г в 100 г продукта), жиров (3 г в 100 г
продукта). Кроме того, в гречневой крупе имеются многие полезные для
здоровья микроэлементы – кальций, магний, фосфор, а по содержанию железа этот продукт может сравниться даже с мясом или рыбой.
Применение животного белка «Типро» наряду с сохранением качественных показателей и повышением питательной ценности мясной продукции значительно снижает ее себестоимость и дает возможность улучшить
экономические показатели за счет:
• снижения стоимости исходного сырья;
• повышения рентабельности производства;
• уменьшения потерь массы при термической обработке и хранении
полуфабриката.
• для улучшения товарного вида.
Животный белок «Типро» обладает высокими функциональными
свойствами.
Таким образом, полуфабрикат «Котлеты субпродуктовые» обладает не
только хорошими вкусовыми качествами, но и рядом полезных свойств.
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Его могут употреблять люди, желающие снизить вес, а также придерживающиеся определенных диет в связи с состоянием здоровья.
УДК 637.3.02
Т.А. Дидык
Саратовский государственный аграрный университет
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОЦЕССА
ПРЕССОВАНИЯ В ПРЕССУЮЩЕЙ ВАННЕ ДЛЯ ТВОРОГА
Анализ методов коагуляции и способов отделения сыворотки, а также
требования ГОСТа к творогу как продукту дают основание предполагать, что
наиболее универсальным способом получения творога является так называемая традиционная технология, предусматривающая получение и обработку
сгустка в теплообменном резервуаре, с дальнейшим самопрессованием или
прессованием параллельно с охлаждением в различных установках.
Получаемый в процессе сквашивания сгусток представляет собой неустойчивую систему, в которой быстро происходят изменения, связанные с
выделением сыворотки, – процесс синерезиса. На синерезис влияет ряд
факторов, воздействие которых проявляется не только при обработке сгустка, но и самопрессовании и прессовании творога.
Сгусток в процессе самопрессования уплотняется в результате естественного синерезиса и под воздействием собственного веса. Интенсивное вначале
выделение сыворотки уменьшается. Характер изменения обусловлен уменьшением пористости дисперсной среды. Дальнейшее выделение сыворотки
определяется капиллярным эффектом в оставшихся мелких порах, поэтому
процесс с этого момента зависит от временного фактора. Механическое воздействие (прессование) для ускорения обезвоживания возможно только до
определенной степени. Как только начнет происходить сдавливание капилляров, механическое воздействие становится неэффективным.
Чем выше давление, создаваемое при отжиме, тем большими могут
быть пластические деформации – преобразование формы частиц, тем полнее сближение всех внешних и внутренних поверхностей частиц, тем полнее выжимание жидкой фракции из промежутков между этими поверхностями выдавливание ее через толщу материала наружу. Однако повышение
давления в процессе отжима, увеличивая движущий напор в порах, по которым происходит удаление, в то же время приводит к все большему уплотнению отжимаемого материала, сужению диаметра пор и, следовательно, к повышению их сопротивления проталкиванию, а также к все усиливающемуся закрытию, запрессовыванию этих пор. В связи с этим наиболее
целесообразной была бы такая плавная кривая повышения давления, кото165

рая соответствовала бы необходимому удалению излишней влаги при каждой данной высоте давления в ходе отжима.
Важнейшими условиями отжима являются величина прилагаемого давления, скорость его повышения в ходе отжима, толщина слоя отжимаемого
материала, продолжительность отжима.
Таким образом, резкое повышение давления в процессе отжима приводит к понижению качественных показателей получаемого продукта.
Удаление сыворотки эффективно при давлении не более 0,8 атм (7840 Па)
для нежирного творога и не более 1,4 атм (13720 Па) для жирного. Дальнейшее повышение нагрузки не приводит к увеличению скорости фильтрации и в большей или меньшей степени вызывает нарушение «традиционной» структуры.
На основании вышесказанного можно заметить, что процесс отделения
сыворотки, так же как метод коагуляции, влияет на потребительские свойства продукта. Методом самопрессования и прессования можно получить
творог любой жирности, причем с наиболее соответствующими требованиям ГОСТ потребительскими показателями.
Таким образом, объектом модернизации является ванна для прессования творога.
Известна ванна для прессования творога, включающая перфорированную емкость, с размещенными в ней горизонтальными съемными плитами
для укладки мешочков с творогом рядами и поддон со сливным патрубком
(описание к ас. СССР 379235. А 01 J 25/12, 04.07.1973).
В известной емкости отпрессованная сыворотка удаляется из слоев через отверстия перфорированных стенок. Наиболее интенсивное удаление
сыворотки происходит в нижнем слое мешочков с творогом, т.к. он непосредственно всей площадью контактирует с перфорированным дном. В
средних слоях интенсивность удаления сыворотки от периферии к середине слоя снижается. В результате при прессовании отжим сыворотки в слоях производится неравномерно и интенсивность отжима снижается. Это, в
частности, не позволяет значительно увеличивать габариты емкости.
Кроме того, перфорированная емкость может использоваться только для
механического прессования творога, а, например, при вакуумном прессовании – нет, и только в технологических процессах, связанных с удалением
жидкости, обусловленных наличием перфорации в стенках. Это снижает
технологические возможности использования ванны в производственных
процессах.
Поэтому за прототип взята ванна для прессования творога, описанная в
патенте RU № 2215409, А 01 J 25/10, 2003 г.
Данная ванна для прессования творога (рис. 1) содержит корпус 1,
внутри которого размещены съемные прокладки 2 для укладки мешочков с
творогом 3 рядами, и трубопровод для слива сыворотки 4. Прокладки выполнены с волнообразной рельефной поверхностью. При этом впадины
рельефа образуют каналы, по которым происходит свободное перетекание
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сыворотки в горизонтальной плоскости каждого слоя к стенкам ванны и
далее вдоль них на дно. Установка одной из прокладок на дне ванны обеспечивает свободный доступ сыворотки к сливу по каналам, образованным
рельефом прокладки и дном. Ванна соединена с электровакуумным насосом и баком для слива сыворотки.

Рис. 1. Ванна для прессования творога:
1 – корпус; 2 – съемные прокладки; 3 – мешочки с творогом; 4 – трубопровод

Недостатками данной ванны являются невозможность обеспечения горизонтального расположения волнообразных прокладок, а также запрессовывание впадин прокладок творогом, что существенно снизит интенсивность отжима.
С целью повышения интенсивности прессования за счет эффективного
равномерного отвода сыворотки в процессе прессования нами предложено
выполнить впадины промежуточных прокладок перфорированными.
Выполнив данную ванну с теплообменной рубашкой с подводом горячей и холодной воды, позволит ее использовать и в других технологических операциях при производстве творога, например как ванну для заквашивания, так и для охлаждения творога.
Таким образом, технический результат от использования изобретения –
повышение интенсивности процесса прессования и расширение технологических возможностей использования ванны.
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ГОТОВЫХ
БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ СОУСОВ
С целью оптимизации и упрощения технологического процесса на
предприятиях общественного питания нами разработаны технологии готовых быстрозамороженных соусов с использованием полисахаридных компонентов: витаминно-полисахаридной добавки (ВПД) – порошок тыквы и
полисахаридов (ПС) – альгинат натрия, гуаран с увеличенными сроками
хранения. Производство таких продуктов открывает большие перспективы
для организации сбалансированного питания различных групп населения,
в т.ч. через предприятия общественного питания.
Для достижения поставленной цели нами были проведены исследования, направленные на определение зависимости количества вымороженной
воды от температуры замораживания и химического состава продуктов.
Обобщая полученные данные, можно сделать вывод о том, что используемые полисахаридные компоненты влияют на структурное состояние
водной составляющей соусов – количество вымороженной влаги уменьшается на 1–9 %, что свидетельствует об их криопротекторном воздействии
на соусы [1].
В ходе дальнейших исследований были определены параметры замораживания соусов – замораживание проводилось в воздушном потоке, скорость его движения 3–5 м/с, температура воздуха -30 °C, замораживание
проводилось до достижения температуры в центре продукта -18±1 °C, продолжительность замораживания – 30 минут.
Размораживание осуществлялось в воде при температуре 20–25 °C, в
водонепроницаемой упаковке или на открытом воздухе при температуре
20–25 °C, 60–90 минут.
Данные по определению устойчивости соусов к криолитическим циклам представлены на рисунках 1–4.
Соусы с полисахаридными компонентами проявляют хорошую устойчивость после замораживания и размораживания. Соусы, приготовленные на
основе крахмала и муки, не устойчивы к криолитическим циклам. Объяснить
это можно тем, что при охлаждении и замораживании крахмалосодержащих
изделий может происходить ретроградация крахмальных полисахаридов –
переход их из растворимого в нерастворимое состояния вследствие агрегации
молекул, обусловленной появлением вновь образующихся водородных связей. Физически связанная с крахмальными полисахаридами вода вытесняется, что приводит к разделению среды на две фазы – твердую и жидкую.
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Рис. 1. Структура соуса апельсинового
после циклов
замораживания-размораживания
1. с крахмалом, с=3,5 %;
2. с крахмалом, с=2 % и ВПД, с=1,0 %;
3. с крахмалом, с=1,5 % и ВПД, с=1,5 %.

1.
2.
3.
4.

Рис. 3. Структура соуса яблочного
с альгинатом натрия после циклов
замораживания-размораживания
с крахмалом, с=3 %;
с альгинатом натрия, с=0,1 %;
с альгинатом натрия, с=0,3 %;
с альгинатом натрия, с=0,5 %.

Рис. 2. Структура соуса красного
основного после циклов
замораживания-размораживания
1- с мукой, с=6 %;
2- с мукой, с=4 % и ВПД, с =1 %;
3- с мукой, с=2 % и ВПД, с=2 %.

Рис. 4. Структура соуса яблочного
с гуараном после циклов
замораживания-размораживания
1. с крахмалом, с=3 %;
2. с гуараном, с=0,3 %;
3. с гуараном, с=0,5 %;
4. с гуараном, с=0,7 %.

Проведенные органолептические исследования показали, что разработанные быстрозамороженные соусы после размораживания сохраняли все
органолептические характеристики соусов до замораживания.
Микробиологические исследования образцов полученных соусов, хранившихся при температуре -18 °C в течение 3 месяцев со дня изготовления, показали, что в течение этого срока хранения наблюдается незначительный рост количества аэробных мезофильных микроорганизмов и
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КМАФАнМ, не превышающий допустимого уровня. Патогенная микрофлора в исследуемых образцах не обнаружена.
Далее нами были разработаны технологии приготовления быстрозамороженных соусов, которые базируются на рецептурах приготовления соусов – яблочного с ПС, красного основного и апельсинового, обогащенных
ВПД, представленные на рисунке 5.
Готовый соус

Охладить t=25С°

Расфасовать в полимерную
тару, масса 0,5 кг
Заморозить
t=-30 C°, τ=30 мин
Хранить
t=-18С°, τ=3 месяца

Рис. 5. Технологическая схема производства готовых быстрозамороженных соусов

В ходе работы разработаны рецептуры и технологии соусов готовых
быстрозамороженных с полисахаридными компонентами, позволяющими
получить продукты, устойчивые к криолитическим циклам.
***
Постольски Я., Груда З. Замораживание пищевых продуктов. – М.: Пищ. промышленность, 1978. – 607 с.
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ВЛИЯНИЕ УЛУЧШИТЕЛЯ «МАЖИМИКС СЕРЫЙ»
НА ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ КАЧЕСТВА ХЛЕБА
Применение пищевых добавок – улучшителей и процессы приготовления дрожжей позволяют повысить качество хлеба.
Целью наших исследований являлось, изучить влияние хлебопекарного
улучшителя «Мажимикс серый» на основе активирования дрожжей на органолептические показатели качества хлеба. Исследования проводились в
2011–2012 гг. в лаборатории кафедры «Технологии хранения и переработки продукции растениеводства» ОГАУ.
Объектами исследований являлись изделия из пшеничной муки первого
сорта. В качестве контроля использовали хлебные изделия, изготовленные
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методом пробной выпечки по ГОСТ 27669. В первом варианте использовали хлебопекарный улучшитель «Мажимикс серый» дозой 0,2 %. Во втором
варианте применяли активированные дрожжи. В третьем варианте использовали одновременно хлебопекарный улучшитель «Мажимикс серый» и
активированные дрожжи.
Проведенные исследования показали, что общая хлебопекарная оценка
хлеба в контрольном варианте, составило 4,4 балла. Наивысшие баллы были получены по форме хлеба, по пористости мякиша (крупность и толщина
стенок пор). Результаты исследований показали, что общая хлебопекарная
оценка хлеба, изготовленного из муки первого сорта и применением хлебопекарного улучшителя «Мажимикс серый» составила 4,9 балла.По сравнению с контрольным вариантом, повысилась бальная оценка по поверхности корки, симметричности, цвету корки, цвету, равномерности окраски
и эластичности мякиша, по пористости (равномерность), по вкусу, комкуемости и крошковатости. Не изменилась оценка по форме хлеба, крупности и толщине стенок пор.
Процесс активирования дрожжей при производстве хлеба способствовал улучшению органолептических показателей. Общая хлебопекарная
оценка хлеба, выпеченного из муки первого сорта с применением активированных дрожжей составила 4,6 балла.
Повышение бальной оценки, по сравнению с контрольным вариантом
было отмечено по поверхности корки, симметричности хлеба, эластичности мякиша, пористости (равномерность), вкусу, комкуемости и крошковатости. По цвету об окраске мякиша, по крупности и толщине стенок пор
оценка не изменилась.
Результаты исследований позволили выявить, что совместное применение хлебопекарного улучшителя «Мажимикс серый» и активированных
дрожжей положительно отразилось на органолептических показателях качества хлеба. Общая хлебопекарная оценка хлеба, изготовленного из муки
первого сорта с применением хлебопекарного улучшителя «Мажимикс серый» и активированных дрожжей составила 4,9 балла.
Бальная оценка, по сравнению с контрольным вариантом увеличилась
по поверхности корки, симметричности хлеба, по цвету корки, по цвету,
равномерности окраски и эластичности мякиша, пористости (равномерность), по вкусу, комкуемости и крошковатости. Снизилась оценка по
крупности пор мякиша. Не изменилась оценка по форме хлеба и по толщине стенок пор.
Таким образом, наибольшая оценка качества хлеба по органолептическим
показателям 4,9 балла была отмечена в первом и третьем вариантах опыта.
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КУМЫСНЫЙ НАПИТОК ИЗ МОЛОКА КОРОВ
Кисломолочная продукция оказывает положительное воздействие на пищеварительную систему человека, в связи с тем, что в результате ряда биохимических процессов, протекающих при сквашивании молока, образуется
особая, молочнокислая микрофлора, имеющая в своем составе различные
вещества – молочную кислоту, углекислый газ, спирт, антибиотики и др.
Усвояемость кисломолочных продуктов выше, чем усвояемость свежего
молока, так как в кисломолочных продуктах белки частично пептонизированы. Кроме того, в ряде кисломолочных продуктов с использованием
смешанного (молочнокислого и спиртового) брожения сгусток пронизывается мельчайшими пузырьками углекислого газа, в результате чего становится более доступным воздействие ферментов пищеварительного тракта.
Кумыс – кисломолочный напиток беловатого цвета из кобыльего или
коровьего молока, полученный в результате молочнокислого и спиртового
брожения при помощи болгарской и ацидофильной молочнокислых палочек и дрожжей. Кумыс, приготовленный из кобыльего молока, называют
натуральным. Его производство минимально, вследствие дороговизны сырья, но есть много способов произвести его из коровьего молока.
Задачей наших исследований являлась выработка кумысного напитка по
различным рецептурам и выбор продукта, лучшего по всем показателям.
Кумысный напиток готовили из натурального нормализованного коровьего молока, разведенного водой с добавлением сахара. После пастеризации и охлаждения смесь заквашивали жидкими культурами ацидофильной простокваши и болгарской палочек. После образования сгустка и нарастания кислотности до 60–70 °Т, полученный сладкий напиток, подготавливали к спиртовому брожению путем тщательного перемешивания и
измельчения сгустка. Смесь охлаждали до 30 оС и вносили дрожжи. После
выдержки в холодильнике кумысный напиток дегустировали.
В классическом рецепте количество свежих дрожжей составляет 2,5 г на
1 л смеси. В ходе эксперимента сравнивали три варианта напитка с количеством дрожжей 2,5 г/л; 2 г/л и 1,5 г/л.
Физико-химические показатели молочной смеси, используемой для
приготовления кумысного напитка, в течение опыта изменялись незначительно. Содержание жира колебалось в пределах 2,0–2,2 %, общего белка –
1,7–1,75 %. Кислотность смеси составляла 9,5– 9,9 °Т, плотность 42–43 °А.
Напитки с большим количеством дрожжей (2,5 г/л и 2 г/л) обладали наиболее выраженной пенистостью, но имели ярко выраженный привкус дрож172

жей (перекисшее тесто). Напиток с минимальным количеством дрожжей пенился достаточно хорошо, имел приятный сладкий и освежающий вкус.
В результате дегустации по 15 бальной шкале более высокие баллы получил напиток с добавлением 1,5 г дрожжей (13,9 баллов), продукты с 2 г/л
и 2,5 г/л соответственно 12,2 и 11 баллов
Классическая рецептура кумысного напитка предполагает добавление 5 %
сахара. В нашем эксперименте мы добавляли свекловичный сахар в количестве 2; 3 и 5 %
В результате дегустационной оценки наивысшее количество баллов
(14,5 баллов) получил напиток с количеством добавленного сахара 3 % от
массы смеси. В варианте с 2 % добавленного сахара напиток не пенился
из-за недостаточного развития дрожжей, а последний классический вариант отличался излишней сладостью.
В финальной части эксперимента сравнивали два вида кумысного напитка из молока коров:
• кумысный напиток по подобранной нами рецептуре с количеством
молочного сахара 3 % и добавлением хлебопекарных дрожжей 1,5 г/л
• кумысный напиток, приготовленный с использованием классической
кумысной закваски с молочными дрожжами.
Напиток, приготовленный с использованием закваски для кумыса (с молочными дрожжами) обладал меньшей газированностью. Вкус его больше
напоминал йогурт. Возможно, для достаточного развития данного вида
дрожжей в смеси должно быть больше сахара или нужно было увеличить
количество вносимой закваски. Дегустационная оценка – 14,2 балла
Напиток с хлебопекарными дрожжами отличался хорошей газированностью, освежающим вкусом, характерным для кумыса (14,7 балла).
Таким образом, оба напитка получили высокую дегустационную оценку.
Но при проведении эксперимента было отмечено, что при выработке напитка
с молочными дрожжами напиток получается вкусный, но не характерный по
своим органолептическим свойствам для кумыса. Кроме этого молочные
дрожжи оказались более «капризными» в процессе подготовки закваски.
При микроскопировании препаратов кумысного напитка были обнаружены: дрожжи, ацидофильная и болгарская палочки, молочнокислые
стрептококки (рис. 1).
Причем, количество дрожжей в кумысе на хлебопекарных дрожжах в
поле зрения в несколько раз превышало их количество в варианте напитка
с молочными дрожжами (рис. 2).
Полученные данные позволили сделать нам следующие выводы:
1. Кумысный напиток из коровьего молока обладает приятным вкусом.
Молочнокислое брожение проводится при помощи чистых культур ацидофильной и болгарской палочек. Для возбуждения спиртового брожения к
молоку добавляют свекловичный сахар и хлебопекарные дрожжи.
2. При подборе рецептуры кумысного напитка в результате дегустационной оценки предложено использовать смесь молока с водой (20 %) с до173

бавлением свекловичного сахара (3 %) и внесением хлебопекарных дрожжей в расчете 1,5 г/л.

Рис. 1. Кумысный напиток с использованием кумысной закваски

Рис. 2. Кумысный напиток с хлебопекарными дрожжами

Доступность и простота приготовления кумыса из коровьего молока дает возможность широко применять этот ценный напиток в лечебнопрофилактических целях.

174

УДК 631.35
С.А. Жулидов
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
ВЫХОД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ СУШКЕ ТЫКВЫ
Тыква является ценной культурой. Плоды тыквы широко используются
для производства различных видов консервов: соков, пюре, нектаров и др.
Одним из древнейших способов консервирования овощей является их
сушка, в процессе которой из растительного сырья удаляется большая
часть воды, что обеспечивает повышение концентрации сухих веществ и
пригодность продуктов к более длительному хранению.
По исследованиям Ивановой Е.И., Санниковой Т.А. и Мачулкиной
В.А. [2], питательная ценность сушеных овощей бесспорна. Содержание
химических веществ увеличивается пропорционально усушке.
Сушеная тыква в виде ломтиков может быть использована для приготовления компотов и десертов, использоваться как сухофрукты, в виде кубиков и гранул при приготовлении супов и каш, в виде порошка при приготовлении супов-пюре и пюреобразных каш, киселей, в хлебопечении,
кондитерской промышленности, производстве мороженого непосредственно введением в массу продукции по рецептуре.
Широко применяются следующие способы сушки овощей: солнечновоздушная сушка, сублимационная и искусственная. Солнечно-воздушная
сушка – сушка, в ходе которой используется солнечная энергия. Сублимационная сушка – выпаривание воды из овощей под вакуумом при низкой
отрицательной температуре. Искусственная сушка – сушка овощей средствами механизации. Так применяют сушилки различного типа: вальцовые,
ленточные непрерывного действия, распылительные и др.
Для определения эффективности использования сушки тыквы необходимо
определение выхода готовой продукции, причем учитываются все отходы:
кожура, плацента и семена [1]. Для сравнения этого показателя рассчитывают
выход сушеной тыквы от массы целого плода и от массы очищенной тыквы,
поставленной на сушку. Результаты анализа смотрите в таблице.
Выход сушеной тыквы, %
Сорт

СВ, %

Миндальная 35
Мичуринская
Целебная
Витаминная

13
20,2
8
12

кожура
24,2
18,2
29,4
23,2

Отходы, %
плацента семена
1,3
2,5
0,6
3,7
0,7
3,0
1,6
3,1
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всего
28,0
22,5
33,1
27,1

Выход сушенной тыквы, %
10,4
15,2
5,4
8,6

Из данных таблицы видно, что общие отходы в наименьшем количестве
имеются у сорта Мичуринская (22,5 %), наибольший – у сорта Целебная
(33,3 %). Выход сушеной тыквы у сорта Мичуринская составляет – 15,2 %,
у Миндальной 35 – 10,4 %, Витаминной – 8,6 % и Целебной – 5,4 %. По
этим показаниям можно судить, что наименьший выход составил у сорта
Целебная.
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С.А. Жулидов
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
ПРОГРАММА НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА МОДУЛЯ
УПРУГОСТИ КОРЫ И ПОДКОРОВОЙ МЯКОТИ ПЛОДОВ ТЫКВЫ
Модуль упругости коры и подкоровой мякоти является одним из важнейших показателей физико-механичиских свойств плодов тыквы, так как
данный показатель используется для расчета мощности, затрачиваемой на
измельчение плодов тыквы при переработке, а также на критическую скорость удара рабочего органа о плод.
Модуль упругости коры и подкоровой мякоти определяется по закону
Гука [1]:
Е=/ε
,
(1)
2
где – напряжение сжатия, Н/м
 = Fcж /Fо ,
(2)
где Fcж – сила сжатия образца, Н;
Fо – площадь поперечного сечения образца, м2;
ε – относительная деформация образца.
ε = ho /ho ,
(3)
где h – абсолютная деформация образца, м;
ho – высота образца,
ho = 0,04 м.
Подставим формулы (2) и (3) в формулу (1) получим:
E=

Fсж ho
Fо ∆ho

(4)
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Так как ho = 0,04 м, то формулу (3.8) можно записать следующим образом:
E = 0,04

Fсж
Fо ∆ho

(5)

Напишем компьютерную программу для расчета модуля упругости на
языке Паскаль.
Program modul_uprugosti;
var F1, F2, h, E: real;
begin
writeln (‘Введите значение силы сжатия образца, Н’);
readln (F1);
writeln (‘Введите значение площади поперечного сечения образца, кв. м’);
readln (F2);
writeln (‘Введите значение абсолютной деформации образца, м’);
readln (h);
E:=0.04*F1/(F2*h);
writeln (‘Модуль упругости коры и подкоровой мякоти, Н/кв. м’, Е);
end.

{заголовок программы}
{описание переменных}
{начало тела программы}
{вывод информации}
{ввод информации}
{вывод информации}
{ввод информации}
{вывод информации}
{ввод информации}
{оператор присваивания}
{вывод информации}
{конец тела программы}

***
Александров А.В., Потапов В.Д., Державин Б.П. Сопротивление материалов: Учеб.
для вузов. – 2-е изд. испр. – М.: Высш. шк., 2000. – 560 с.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕЛЬТЬЕ
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
В сфере экологии главной задачей является постепенный переход на
экологически безопасные природные рабочие вещества, в числе которых
аммиак, диоксид углерода, углеводороды, вода и воздух, а также некоторые смесевые рабочие вещества.
Но использование природных рабочих веществ не может рассматриваться только как решение экологической проблемы. Необходимо, чтобы
системы нового поколения имели бы существенно более высокую энерге177

тическую эффективность, рассчитанную на перспективу. Выполнение этих
условий требует новых научных разработок и инженерных решений.
Среди них сорбционные металлогидридные системы, термоэлектрические
охладители с использованием принципиально новых полупроводниковых
материалов, охладители, использующие электрокалорический эффект.
Одним из перспективных направлений при создании новых систем тепловой обработки пищевых продуктов является использование полупроводниковых термоэлектрических модулей (ТЭМ), обеспечивающих построение малогабаритных, высокоэффективных комплектов перерабатывающего оборудования, исключающих применение бойлерного пароводогрейного и фреонового холодильного оборудования.
Охлаждающие устройства на основе термоэлектрических модулей (элементы Пельтье) выполняют те же функции, что и традиционные компрессионные или абсорбционные агрегаты холодильников, работающие на основе хладагентов. В отличие от традиционных холодильных агрегатов, в
термоэлектрических модулях роль хладагента выполняет электронный газ
и, по сути дела, модули представляют собой твердотельные тепловые насосы. Использование термоэлектрических модулей имеет ряд преимуществ: отсутствие движущихся и изнашивающихся частей, экологическая
чистота, отсутствие рабочих жидкостей и газов, бесшумность работы, малый размер и вес, возможность плавного и точного регулирования температурного режима, устойчивость к механическим воздействиям, возможность работы в любом пространственном положении, легкость перехода из
режима охлаждения в режим нагрева, высокая надежность (среднее время
наработки на отказ термоэлектрических модулей производства ИПФ
«Криотерм» составляет не менее 200 000 часов).
Современные однокаскадные термоэлектрические охладители позволяют получить разность температур до 74–76 °К. Для получения более низких температур применяются многокаскадные модули, представляющие
собой несколько однокаскадных модулей с последовательным тепловым
соединением между собой. Возможность охлаждения до температуры значительно ниже температуры окружающей среды в сочетании с уникально
малыми габаритами ТЭМ определяют основные преимущества термоэлектрического охлаждения.
Обычно термоэлектрическое охлаждение конкурентоспособно при достаточно малых холодопроизводительностях. В задачах, когда достаточна холодопроизводительность до 100 Вт, термоэлектрический метод охлаждения является практически безальтернативным. Использование ТЭМ для создания
систем с очень высокой холодопроизводительностью (более 1 кВт), как правило, является экономически нецелесообразным, но при этом надо учитывать, что представление об экономичных и неэкономичных способах охлаждения и отопления изменит неизбежное удорожание энергоносителей.
При предъявлении специальных требований по надежности, экологичности, взрывобезопасности, отсутствию вибраций и бесшумности работы,
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то и системы с холодильной мощностью в десятки кВт могут быть оправданными уже сейчас.
УДК 664.6
Л.В. Иванова, В.Н. Яичкин, С.П. Живодерова
Оренбургский государственный аграрный университет, г. Оренбург
РАСШИРЕНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОТРАСЛИ
Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности играют огромную роль
в пищевом рационе человека, особенно в нашей стране, где производство
хлеба связано с глубокими и древними традициями. Однако, наряду с важным значением хлеба в рационе питания, ужесточением требований к качеству хлебобулочных изделий в стране наблюдается тенденция к понижению
качества пшеницы – основного источника хлебопекарной муки. В последние
годы заготавливаемая пшеница соответствует зерну 4-го и 5-го классов.
В связи с недостаточным обеспечением хлебопекарной отрасли
пшеницей возникает потребность в расширении сырьевой базы. С этой
точки зрения перспективными зерновыми культурами может стать
искусственно созданные гибриды пшеницы и ржи – тритикале и тройной
гибрид озимой ржи, пшеницы и волоснеца гигантского – житница, которые
характеризуются высокой урожайностью, устойчивостью к факторам
внешней среды, повышенной пищевой и биологической ценностью. Эти
культура имеет повышенное содержание в зерне белков типа альбуминов и
глобулинов, наиболее сбалансированных по критическим аминокислотам.
Использование муки из зерна тритикале и житницы в хлебопекарной
промышленности позволит не только расширить ассортимент
хлебобулочных изделий, но и повысить пищевую ценность хлеба.
Объектами исследования выступали два районированных сорта озимой
пшеницы, селекции Оренбургского ГАУ – «Оренбургская 105» и
«Пионерская 32», сорта озимой тритикале – «Зимогор» и «Корнет», а
также озимая житница – «Розовская 7».
Как показали результаты анализа, содержание клейковины у озимой
пшеницы и озимой житницы практически на одном уровне – 35,2–34,7 % и
32,3 %, соответственно. Значительно ниже содержание сырой клейковины
было у озимой тритикале – 24 %. Качественная оценка клейковины
показала, что все образцы озимых исследуемых культур по данному
показателю относятся ко II группе – удовлетворительной слабой.
В результате проведенных исследований были получены следующие
результаты числа падения:
• самая высокая активность
α
-амилазы была у образца озимой
житницы – 123сек;
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• озимая пшеница показала, наоборот очень высокие результаты –
386–426 сек., что свидетельствует о низкой активности α-амилазы;
• сорта озимой тритикале показали результаты, соответствующие
ГОСТу на муку пшеничную хлебопекарную.
Таким образом, из всех проанализированных образцов только озимая
тритикале имеет оптимальные результаты, соответствующие требованиям
хлебопекарной муки. У образца из озимой житницы повышенная
активность α -амилазы, которая приведет к получению хлеба с
недостаточно вкусным, заминающимся, имеющим низкую пористость
мякишем и неприятным вкусом. Слишком низкая активность этого
фермента у озимой пшеницы также не способствует хорошему качеству
хлеба. Готовые изделия будут иметь пониженный объем, бледно
окрашенную корку, плохо разрыхленный мякиш с невыраженным
ароматом, так как сахара будут сброжены в первые часы брожения теста.
Время образования теста, в зависимости от варианта опыта, изменялось
значительно. Наибольшее время показали образцы озимой пшеницы – от
7,2 до 9,3 мин., наименьшее – озимой тритикале и озимая житница, время
образования у этих образцов в 3–4 раза меньше, по сравнению с образцами
пшеницы.
Устойчивость теста к замесу, так же как и время образования
существенно отличались. Наибольшее время показала озимая пшеница
«Оренбургская 105» – 14,4 мин., для которой может быть применен
интенсивный замес. Меньшее, но достаточно продолжительное время
показал и образец озимой пшеницы «Пионерская 32» – 8,2 мин. Все
остальные изучаемые образцы показали время устойчивости теста к
замесу незначительное, оно составило всего 2–3 мин., причем, не смотря
на то, что время образования у житницы меньше, чем у тритикале,
устойчивость это теста оказалась выше.
В результате анализа качества хлеба было выявлено следующее:
• объемный выход хлеба, как и ожидалось, по вариантам опыта
значительно изменялся, озимая пшеница показала результат – 315 %,
тритикале и житница – 211 % и 200 %, соответственно;
• пористость хлеба у образцов из муки озимой пшеницы была
наибольшей и составила в среднем 79 %, озимая тритикале показала
результат 73,1 %, а житница – 71,2 % ,т.е. они имели незначительное
отклонение в меньшую сторону;
• кислотность хлеба образцов озимой пшеницы – 2,8 град., образцов
тритикале – 2,0 град. На наш взгляд это связано с химическим составом
муки тритикале, которая по количеству насыщенных жирных кислот
превосходит пшеничную муку, а по соотношению ненасыщенных и
насыщенных жирных кислот уступает им.
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Проведенные исследования и их анализ позволяют сделать следующие
выводы:
• все исследуемые образцы по содержанию и качеству сырой
клейковины могут быть использованы в хлебопечении;
• в связи с высокой активностью α-амилазы муки озимая житница
требует корректировка процесса тестоведения;
• наименьшее время замеса и устойчивости теста к замесу были у
озимой житницы ««Розовская 7», что несомненно проводит к снижению
качества выпеченного хлеба;
• в хлебопекарном производстве можно использовать озимую
тритикале и озимую житницу, хотя хлебопекарные качества этих культур
значительно ниже, чем пшеницы. Они требуют серьезного изучения,
особых подходов и совершенно новых технологий приготовления при
использовании в хлебопечении.
УДК 637.1:637.146
Н.Н. Караличева
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНОЙ ПАСТЫ
ИЗ ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА
В настоящее время становится все более актуальными вопросы снабжения населения белковыми продуктами питания. Особенно остро ощущается недостаток животного белка, отличающегося высокой биологической
ценностью.
По современной классификации обезжиренное молоко относится к
«нежирному молочному сырью» и является полноценным сырьем молочной промышленности. В обезжиренное молоко переходит до 70 % сухих
веществ молока, в том числе:
• белок – 99,6 %;
• лактоза – 99,5 %;
• минеральные соли 99,8 %.
Обезжиренное молоко – источник высокоценного белка, который относится к лучшим видам животного белка. Продукты из него более богаты по
аминокислотному набору. Белки обезжиренного молока при расщеплении
всасываются непосредственно в кровь. В обезжиренном молоке больше холина, который является липотропным антиатеросклеротическим веществом.
В настоящее время из обезжиренного молока вырабатываются различные кисломолочные напитки, творог, сухое обезжиренное молоко. Целью
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исследовательской работы ставилась разработка технологии производства
нетрадиционной творожной пасты из обезжиренного молока.
В качестве наполнителей использовались томат–паста, экстракт чеснока, поваренная соль, молотый кориандр. В томатах из сахаров преобладают
(4,2 %) глюкоза, в них содержится яблочная, янтарная, щавелевая кислоты,
содержание пектиновых веществ составляет 0,13 %. Кроме витамина С, в
томатах содержится каротин, витамин В1, В2, РР, фолиевая кислота, калий,
натрий, кальций, фосфор, йод, и др. микроэлементы.
Чеснок содержит:
• сырого белка (6,5 %);
• углеводов 21,2 %;
• золы 1,5 %;
• клетчатки 0,8 %;
• около 10 мг/100 г витамина С.
Важнейшее вещество чеснока эфирное масло (0,005 – 0,1 %). Основным
соединением эфирного масла является аллиин, который обладает бактерицидными свойствами и является основным носителем чесночного запаха.
Технологический процесс осуществляется следующей последовательности. Обезжиренное молоко резервируется при температуре 6±2 ºС не более 12 ч. Далее молоко пастеризуют при температуре 78±2 ºС с выдер жкой
15–20 с, охлаждают до 28±2 ºС в теплое время года и до 30±2 ºС – в холодное время года, вносят 2,5 % закваски, приготовленной на чистых культурах мезофильных стрептококков и 2,5 % закваски – на культурах термофильной палочки. Вводный раствор хлористого кальция (40 %-ный) вносят
после внесения закваски из расчета 400 г безводной соли на 1000 кг молока. После внесения раствора соли в сквашенное молоко вводят 1 %-ный
раствор сычужного фермента из расчета 1 г препарата на 1000 кг молока.
Продолжительность сквашивания 6 ч до нарастания кислотности 71±5ºТ.
Готовый сгусток разрезают лирами на кубики размером 2х2х2 см. Для ускорения отделения сыворотки, сгусток подогревают до 36±2ºС в течение
15–20 мин. Самопрессование творога продолжается не менее 1 ч. Готовый
нежирный творог охлаждают до температуры 12±2 ºС и направляют на вал
ьцовку, где обрабатывают до получения однородной мажущейся консистенции. В месильную машину поступает измельченный творог, пастеризованная
томат – паста, поваренная соль, молотый кориандр, экстракт чеснока в соответствии с рецептурой. Полученная смесь тщательно перемешивается и направляется на расфасовку в полистироловые коробочки по 50, 100 г.
Творожная паста имеет вкус и запах – в меру острый, соленый с привкусом чеснока, томат–пасты, слабо-розовый цвет, однородную, слегка мажущуюся консистенцию с вкраплениями частичек кориандра; массовая
доля влаги – 80 %, кислотность 220 ºТ.
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УДК 638.16
В.Ф. Кащенко, И.В. Симакова, Т.Е. Сорокина
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
К ВОПРОСУ О ДЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЁДА
Все натуральные, не денатурированные меды, за некоторым исключением, рано или поздно кристаллизуются. Кристаллизация меда – это абсолютно естественный процесс его перехода из жидкого состояния в более
твердое, пастообразное, сопровождающееся образованием кристаллов,
сгущением, затвердением, поэтому при фасовке мёда возникает необходимость его декристаллизации. Однако следует учитывать, что мёд нельзя
подвергать длительному температурному воздействию. Нагревание мёда в
процессе его переработки часто сопровождается потерей или снижением
его ферментативной активности, которая определяется по активности фермента диастазы – диастазному числу. Диастазное число у натуральных и
доброкачественных медов находится в пределах от 3 до 50. В РФ показатель качества меда – диастазное число регламентируется ГОСТ 19792-2001
«Мед натуральный», ГОСТ Р 52451 «Меды монофлорные».
Обычно, для проведения роспуска, мёд либо выдерживают несколько суток при температуре 40–45 °С или несколько часов при температуре до 60 °С.
В данной работе была проанализирована возможность применения
ультразвукового технологического оборудования и свч-печи, для интенсификации процесса разжижения закристаллизованного мёда.
Эксперименты были проведены на ультразвуковом технологическом
оборудовании «ПСБ-Галс 1335-015» на порциях мёда массой по 1,0 кг.
Максимальная потребляемая мощность составляла 200 Вт, мощность ультразвукового генератора – 50 Вт. Частота ультразвукового воздействия находилась в интервале 35±1,65 кГц; интенсивность воздействия – 0,1 Вт/см2.
Контроль температуры обрабатываемого мёда производился с помощью
термопар, подсоединённых к цифровому мультиметру. Три термопары были установлены на разной глубине по объёму мёда. В качестве средства
количественной и качественной оценки степени декристаллизации меда
выбран микроскоп медицинский «Микмед-6» фирмы «ЛОМО».
Целью экспериментов при ультразвуковой обработке было определение
зависимости температуры мёда от продолжительности воздействия. Обработка осуществлялась временными промежутками равными 1 минуте. После каждого этапа обработки измерялась температура мёда и эксперимент
продолжался.
На 34–36 минутах эксперимента визуально стали наблюдаться просветы в
кристаллизованной массе мёда. При этом температура мёда в точках замера
отличалась на величину от 5 до 28 °С (37, 60, 65 °С). На 70–72 минуте были
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достигнуты высокая степень прозрачности и текучести мёда. При этом разброс температур сократился до минимального и составил от 3 до 5 °С (49, 54,
52 °С).
Контроль образца мёда под микроскопом (100-кратное увеличение)
подтвердил полное отсутствие кристаллов по сравнению с первоначальным состоянием.
Следует отметить, что обработанный мёд приобрел более тёмный цвет
относительно исходного, запах не претерпел существенных изменений. В
ходе эксперимента вследствие низкой теплопроводности мёда наблюдалось возникновение зон локального перегрева в области максимальной интенсивности ультразвука.
Известно, что длительный перегрев мёда выше 40 °С недопустим во избежание термического разрушения его полезных составляющих. Кроме того, на биологическую активность мёда влияет не только температура, но и
продолжительность её воздействия. Для анализа изменения ферментативной активности обработанного мёда было определено его диастазное число
(по методу Готе). Анализу подвергался декристаллизованный мёд после
ультразвукового воздействия как охлаждённый с перепадом температур
более 40 °С, так и охлаждённый с перепадом в 20 °С. Результаты анализов
приведены в таблице 2.
Роспуск закристаллизовавшегося меда с использованием микроволновой обработки осуществлялся с помощью микроволновой энергии в типовой печи с максимальной мощностью магнетрона 1000 Вт, частотой микроволн 2450 МГц; интенсивность воздействия –5 Вт/г.
Эксперименты были проведены на порциях мёда массой по 0,2 кг.
При обработке мёда он раскладывался по поверхности стеклянной посуды высотой слоя, не превышающего 35 мм.
Контроль температуры обрабатываемого мёда производился с помощью
термопар, подсоединённых к цифровому мультиметру. Температуру определяли сразу после прекращения работы магнетрона при помощи трёх
термопар, закреплённых на специальном кронштейне. В качестве средства
количественной и качественной оценки степени декристаллизации меда
выбран микроскоп медицинский «Микмед-6» фирмы «ЛОМО».
После обработки в течение 30 сек наблюдалось уменьшение высоты
слоя и повышение текучести мёда. Средняя температура по объёму не превышала 30 °С (табл. 1).
Таблица 1

Зависимость температуры мёда от времени обработки микроволнами
Продолжительность обработки, с
1.
30
2.
60
3.
90
4.
120
5.
150

Размеры кристаллов, мм
0,6-0,8
0,2-0,06
0,01-0,04
0,01
не определяются
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Температура, °С
30
35
45
55
65

После обработки в течение 150 сек наблюдалось полное разжижение
мёда, при этом средняя температура не превышала 65 °С.
По сравнению с мёдом, декристаллизованным ультразвуковой установкой, мёд, полученный в данном эксперименте, был менее тёмным.
Таблица 2
Диастазное число мёда декристаллизованного ультразвуком
и в микроволновой печи
Название образца
Кристаллизованный
Декристаллизованный и охлаждённый быстро
Декристаллизованный и охлаждённый медленно

Диастазное число
УЗ
СВЧ
20,73
20,73
14,81
16,64
18,90
18,62

Выводы
На основании анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы.
1. Проведенные эксперименты подтвердили эффективность ультразвукового и микроволнового воздействия для целей декристаллизации мёда.
2. Использованное ультразвуковое и микроволновое оборудование позволило достичь поставленных экспериментальных целей удаления кристаллов из мёда без его значительного перегрева и снижения диастазного числа.
3. Ультразвуковой аппарат «ПСБ Галс 1335-05» успешно может быть
применён для разжижения небольших объемов меда (до 1,0 л).
4. Микроволновая обработка для целей декристаллизации мёда может
быть использована в промышленных масштабах.
5. При проведении декристаллизации мёда в больших объёмах следует
решить задачу быстрого выведения обработанного продукта из зоны ультразвкового и свч воздействия для исключения негативного влияния на
ферментативную активность продолжительности нагрева.
УДК 641
О.Н. Клюкина, Н.В. Неповинных, Н.М. Птичкина
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
ДИЕТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Обеспечение здоровья нации составляет одну из важнейших задач государственной политики развитых стран. Одним из основных факторов, оп185

ределяющих состояние здоровья, является структура и качество потребляемой пищи.
В настоящее время в питании наблюдается хронический дефицит микронутриентов: витаминов, минеральных и биологически активных веществ,
пищевых волокон, в том числе полисахаридов, который носит всесезонный
характер и охватывает подавляющее большинство населения России.
И, наконец, повсеместное ухудшение экологической ситуации, помимо
отравлений различной степени тяжести загрязнителями из внешней среды,
приводит также к иммунодефициту. Радиация, тяжелые металлы, пестициды, диоксины и нитраты нарушают иммунологическую реактивность организма, то есть его способность отвечать на раздражитель адекватной приспособительной реакцией.
В связи с этим весьма актуальной является проблема детоксикации организма с помощью специальных веществ – детоксикантов, способных
связывать и выводить из организма различные токсичные вещества, попавшие извне, а также токсины внутреннего происхождения. К группе таких веществ относятся полисахариды.
Нами исследована возможность введения полифункциональной добавки
(низкоэтерифицированного пектина) в традиционные рецептуры пшеничного
и
ржано-пшеничного
хлеба
для
получения
лечебнопрофилактического продукта с радиопротекторными свойствами, который
эффективен для профилактики организма от интоксикации тяжелыми металлами и радионуклидами.
Как известно, пектин обладает эффективной способностью связывать
вредные токсичные вещества, радиоактивные и тяжелые металлы, пестициды
и выводить их из организма, не нарушая бактериологического баланса.
Как показали проведенные исследования, разработанный хлеб лечебнопрофилактического назначения с радиопротекторными свойствами, по качеству не уступает контрольным образцам (пшеничный и ржанопшеничный хлеб). Органолептические показатели хлеба с добавкой низкоэтерифицированного пектина выше, чем у контрольного образца, сроки
хранения готового продукта увеличиваются за счет влагосвязывающей
способности пектина.
Наряду с микронутриентной недостаточностью, актуальной проблемой
жителей крупных городов и мегаполисов становится кислородная недостаточность – гипоксия.
Среди средств кислородной терапии наиболее доступными и экономически выгодными являются кислородные коктейли. Кислородные коктейли
находят широкое применение, как для лечения пациентов с различными
заболеваниями, так и у здоровых людей для нормализации и повышения
иммунитета, повышения работоспособности, эффективности косметологических процедур, спортивных тренировок и т.д.
В качестве основы для производства кислородного коктейля была выбрана творожная сыворотка и тыквенный сок.
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В качестве пенообразователя для получения пены для кислородного
коктейля в настоящее время применяют один из трех компонентов: корень
солодки, белок куриного яйца, желатин.
Нами для улучшения качества и устойчивости пены, а также для обогащения продукта дополнительными пищевыми волокнами были использованы полисахариды.
Физиологически функциональные свойства разработанного кислородного
коктейля, прежде всего, определяются высоким содержанием чистого кислорода, который, попадая в желудок, интенсивно всасывается через слизистую
и, поступая в кровь, обеспечивает интенсивную оксигенацию тканей, тем самым, улучшая клеточный метаболизм, активируя кровообращение, нормализуя обменные, рефлекторные и регенеративные процессы.
Кроме того, продукт изготовлен на основе творожной сыворотки, которая по современной квалификации относится к нежирному молочному сырью, обладает пищевой и биологической ценностью, имеет специфический
химический состав.
Тыквенный сок был выбран не случайно, как известно, тыква богата пищевыми волокнами, пектинами, витаминами, макро- и микроэлементами, бета-каротином. Помимо высокой биологической ценности, наличие бетакаротина улучшает также потребительские качества продукта, так как он является натуральным интенсивным красителем желто-оранжевого цвета.
Использование в качестве стабилизаторов пены полисахаридов позволяет
получить пищевой продукт требуемой консистенции, улучшает и сохраняет
его структуру, оказывая при этом положительное влияние на вкусовое восприятие. Кроме того, используемые полисахариды благодаря своим ионообменным свойствам и комплексообразующей способности способны выводить
ионы тяжелых металлов и радионуклиды из организма.
Продукт предназначен для непосредственного употребления в пищу после изготовления.
УДК 641.5
О.Н. Клюкина, Н.М. Птичкина
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
РАЗРАБОТКА МОЛОЧНОГО ДЕСЕРТА
С ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ
Исследование многообразия форм дисперсных систем, по мнению академика П.А. Ребиндера, является научной основой процессов, протекающих в
гетерогенных дисперсных системах при получении пищевых продуктов. В
связи с этим, знание физико-химических и коллоидных основ производства
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пищевых продуктов в настоящее время является резервом в совершенствовании технологии пищевых продуктов с заданным составом и свойствами.
Желированные десерты представляют собой многофазные, микрогетерогенные, связнодисперсные системы, частицы которых образуют сплошную пространственную сетку.
Образование в дисперсных системах пространственных структур различного типа, а также управление процессами структурообразования с целью получения дисперсий с требуемыми физико-химическими (деформационными и прочностными) свойствами является для пищевой промышленности задачей актуальной.
Цель работы – разработка молочного десерта с полифункциональной
добавкой (низкоэтерифицированным пектином (НЭП).
К желированным молочным десертам относятся желе из молока, десерт
«Радуга», крем из цитрусовых, крем сметанный с курагой, крем ванильный
из сметаны и т.д.
Основными свойствами пектиновых веществ, которые определяют область их применения в пищевой промышленности, служат студнеобразующая и комплексообразующая способности. Комплексообразующая
способность пектиновых веществ основана на взаимодействии молекулы
пектина с ионами тяжелых и радиоактивных металлов. Это свойство дает
основание рекомендовать пектин для включения в рацион питания лиц,
находящихся в среде, загрязненной радионуклидами, или имеющих контакт с тяжелыми металлами.
Добавка НЭП представляет собой мелкозернистый порошок, светлокоричневого цвета, слизистый и кисловатый на вкус.
Введение такой добавки в молочные десерты придает им не свойственные органолептические характеристики (рис. 1).

а)

б)

Рис. 1. Органолептические профили желированых десертов с добавкой НЭП
и без добавки: а) желе молочное, б) крем цитрусовый

В связи с этим в качестве объекта исследования был выбран крем из
цитрусовых. Это молочный желированный десерт с соком цитрусовых
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фруктов. В этом случае добавка НЭП хорошо сочетается с органолептикой
десерта приготовленного по стандартной рецептуре без НЭП (рис. 1).
По сравнению с другими желирующими агентами, обычно используемыми для приготовления кондитерских изделий, использование пектина требует
строгого соблюдения рецептурных и производственных параметров.
По известной рецептуре крем из цитрусовых содержит желатин и 15 %
сахара, поэтому при замене желатина на пектин целесообразно использовать низкоэтерифицированный пектин (НЭП); механизм студнеобразования которого не требует больших количеств сахара и образует студень в
присутствии катионов 2-х валентных металлов [1].
НЭП образует равномерную пространственную сетку студня с кальцием
только в строго определенном соотношении. Опытным путем были найдены
оптимальные концентрации пектина и кальция для образования достаточно
прочного, в тоже время нежного по консистенции желированного десерта.
Из литературных источников известно, что студневая сетка образуется
при соотношении кальция 10–15 мг на 1 кг пектина.
Данные эксперимента представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость прочности желе от соотношения кальция и НЭП

Экспериментальные данные показали, что при увеличении концентрации глюконата кальция система делается более прочной, при концентрации глюконата кальция 8 % во всех образцах наблюдался синерезис.
В состав десерта входят куриные яйца, молоко и сливки – источники глобулярных белков. При смешивании глобулярных белков с пектином при рН
выше изоэлектрической точки белка, образуются нерастворимые комплексы.
Этот процесс наблюдается образованием в десерте комочков. Для однородности фазы требуется понижать значение рН среды до 4,0 [2–3].
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Таблица 1
Физико-химические характеристики систем десерта
Концентрация НЭП и
глюконата кальция, %
НЭП 2,0%
С12Н22СаО14 6%
НЭП 2,5%
С12Н22СаО14 6%
НЭП 3,0%
С12Н22СаО14 6%

Активная кислотность рН

Наличие комочков в системе

Расслоение
системы

5,0

++

-

5,0

++

-

4,0

-

-

Технологическая схема приготовления десерта крема цитрусового представлена на рисунке 3.
Молоко

Сок цитрусовых

кипячение
Охлаждение
t = 40-45 0С

соединение

С12Н22СаО14

Яичные
желтки

Сахар

Яичные
белки

Сливки

соедине-

добавление

растирание

взбивание

перемешивание

порционирование

Пектин
набухание

охлаждение

Рис. 3. Технологическая схема крема цитрусового
с полифункциональной добавкой НЭП

Выводы:
• исследована возможность разработки молочного желированного десерта с полифункциональной добавкой НЭП;
• соотношение кальций: пектин влияют на прочность и следовательно
на органолептические характеристики десерта;
• однородность фазы наблюдается при взаимодействии пектина с белками при значениях рН среды ниже ИЭТ белка.
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УДК 636.475.082.26
П.А. Кореневская
Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва
СТРЕССВОСПРИИМЧИВОСТЬ И КАЧЕСТВО СВИНИНЫ
Многочисленными исследованиями установлено, что интенсивная селекция свиней на повышенную мясность туши с одной стороны, резко ограничивает двигательную активность свиней, а с другой стороны, обуславливает повышенную чувствительность к стресс-факторам, что отрицательно сказывается на качестве мяса. В результате действия вышеуказанных
факторов у свиней возникает синдром PSE.
Мясо с синдром PSE характеризуется светлой окраской, мягкой, рыхлой
консистенцией, кислым привкусом и выделением мясного сока вследствие
пониженной водосвязывающей способности. Основой для определения
мяса с признаками PSE является величина pH.
Величина рН позволяет оценить свойства мяса, определить, согласно
принятой в настоящее время классификации, принадлежность мяса к качественной группе PSE (Pale, Soft, Exudative – бледная, мягкая, сухая), NOR
(нормальное мясо) или DFD (Dark, Firm, Dry – темная, плотная, сухая).
Основной целью данной работы является оценка качества мясного сырья в ОАО «Смолмясо», полученного от свиней разных технологических
групп в зависимости от величины pH.
Свойства мяса и принадлежность к той или иной качественной группе
определялись по величине рН мышечной ткани через 1 час после убоя животных. На основе pH сортировку туш после убоя проводили на следующие технологические группы:
• рН мяса до 5,40;
• 5,41 – 5,80;
• рН выше 5,81.
Объекты и методы
Объектами исследований были свиньи крупной белой породы. Откорм
проводили от 30 до 95–105 кг живой массы. При достижении подсвинками
живой массы 95–105 кг провели контрольный убой и полную обвалку правых полутуш.
Биометрическая обработка полученных данных сделана согласно методическим указаниям по оформлению результатов измерений и алгоритмам
Н.А. Плохинского (1969).
Результаты исследований
После контрольного убоя в течение 1 часа провели измерения pH. Оказалось, что из 50 туш 6 (12 %) были определены в первую, 8 туш (16 %) во
вторую и 36 туш (72 %) в третью группу. Следовательно, мясо с пороком
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PSE составило 28 %. Мясо с признаками DFD не обнаружили. Первая и
вторая группы имели мясо с признаками PSE, 3 группа – нормальное мясо.
Далее провели обвалку и жиловку правых полутуш свиней с целью определения морфологического состава полутуш.
Морфологический состав полутуши, т.е. процентное соотношение в туше мяса, сала, костей, наиболее точно характеризует мясную продуктивность свиней. В таблице 1 представлены данные о морфологическом составе полутуш опытных животных. Наивысший выход мышечной ткани
имели подсвинки из первой технологической группы 56,0 %. В этой группе
выход мышечной ткани был выше по сравнению со 2 и 3 группами соответственно на 1,1 и 3,2 % (p≤0,001).
Жировая ткань – вторая по важности морфологическая часть туши, определяющая качество мяса. Из таблицы 1 видно, что наивысший выход сала был получен от подсвинков 3 группы 34,0 %, и наименьший от туш 1
группы 31,1 %.
Костная ткань является разновидностью соединительной ткани, ее пищевое значение тем выше, чем больше в ней губчатого вещества, богатого жиром. Данные показывают, что выход костей в туше колеблется от
12,9 (1 группа) до 13,2 % (3 группа).
Таблица 1

Морфологический состав и мясность туш свиней разных технологических групп
(M ± m)
Группа
1. (рН до 5,40)
2. (рН 5,41-5,80)
3. (рН более 5,81)

n
6
8
8

Выход мышеч- Выход жиро- Выход кост- Влагоудерж.
ной ткани, % вой ткани, % ной ткани, % способность, %
56,0 ± 0,9
31,1±1,3
12,9±0,8
55,7±0,8
54,9 ± 1,7
32,0±1,3
13,1±0,6
56,5±1,3
52,8 ± 1,3
34,0±0,7
13,2±0,3
61,2±0,6

Одним из показателей, характеризующих технологические свойства мяса, является влагоудерживающая способность. Способность мяса и вырабатываемых из него продуктов удерживать влагу зависит от состава и
свойств белков, молярной концентрации растворенных веществ, величины
рН и др.
Результаты исследований показывают, что наивысшая влагоудерживающая способность была получена от мяса свиней 3 группы – 61,2 %. В
этой группе влагоуерживающая способность мяса была выше по сравнению со 2 и 1 группами соответственно на 4,7 % и 5,5 % (р≤0,001).
Выводы
1. В результате сортировки туш по величине рН оказалось, что мясо с
пороком PSE составило 28,0 %; нормальное 78,0 %. Мясо с признаками
DFD не обнаружили.
2. Результаты обвалки показали, что наивысший выход мышечной ткани имели наиболее стрессчувствительные подсвинки из первой технологи192

ческой группы 56,0 %, у них же был и наименьший процент жировой ткани – 31,1 %.
3. С целью получения высококачественной свинины необходимо для
дальнейшего разведения отбирать стрессустойчивых животных.
УДК 637.146.34
И.В. Краюшкина
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов,
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ
С ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
В процессе выполненной научно-исследовательской работы разработана
технология йогурта «Деревенского» с полифункциональными свойствами.
Йогурт нежирный «Деревенский» вырабатывается (по традиционной
технологии) из натурального или восстановленного молока или молочных
продуктов, подвергнутых тепловой обработке путем сквашивания их протосимбиотической смесью чистых культур термофильного молочнокислого стрептококка и молочнокислой болгарской палочки с добавлением сахара и тыквенного пюре, полученного из тыквенного порошка, и предназначенного для непосредственного употребления в пищу.
Продукт обладает сладким, кисломолочным вкусом с привкусом и ароматом тыквы, привлекательным светло-оранжевым цветом, однородной в
меру вязкой консистенцией с наличием частиц тыквы.
По физико-химическим показателям йогурт нежирный должен соответствовать следующим показателям и нормам:
Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока, %, не менее
Массовая доля молочного белка, %, не менее
Массовая доля жира, %, не более
Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный сахар,
%, не менее
Кислотность, ºТ

8,5
2,8
0,1
13,0
75–140

Йогурт «Деревенский» экологически безопасен. Он обогащен пищевыми волокнами, пектином, биологически полезными веществами (витаминами РР, В1, В2, В3, Н, микро-и макроэлементами), обладает пищевой и
биологической ценностью, лечебно-профилактическими, радиопротекторными свойствами; способствует нормализации кишечного микробиоценоза, стимулирует иммунную систему организма.
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Калорийность продукта относительно низкая и составляет 63,4 ккал. Рекомендуется употреблять его в пищу всем слоям населения, особенно детям и людям пожилого возраста.
Йогурт нежирный «Деревенский» может вырабатываться на любом молочном предприятии, оснащенном стандартным оборудованием. Готовый
напиток можно фасовать в различную упаковку вместимостью от 100 до
500 г: бумажные комбинированные пакеты, полиэтиленовую пленку, полистироловые стаканчики и коробочки, пластмассовые и стеклянные бутылки.
Разработаны и утверждены технические условия ТУ 9224–002–
00493497–2007 «Йогурт нежирный «Деревенский». Имеется патент на изобретение № 2348161 «Способ производства йогурта».
Продукт неоднократно участвовал в различных выставках и конкурсах
и был отмечен:
• дипломом и золотой медалью конкурса «Лучший продукт 2009 года»
от Министерства сельского хозяйства Саратовской области;
• почетной грамотой от Министерства промышленности и энергетики
Саратовской области;
• специальным призом генерального спонсора регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк» на VI Саратовском салоне изобретений, инноваций
и инвестиций;
• дипломом и бронзовой медалью ХIII Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень» в 2011 г. (г. Москва).
УДК 637.1:633.521:664.22
О.А. Кучнова
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ С НОВЫМИ СВОЙСТВАМИ
Технический прогресс в пищевой промышленности связан с достижениями науки, особенно науки о питании. Одним из немаловажных факторов развития является ухудшение экологической обстановки и жесткая
конкуренция на продовольственном рынке. Все это приводит не только к
совершенствованию технологии получения традиционных продуктов, но и
к созданию продуктов нового поколения: низкокалорийных, полезных для
здоровья, со сбалансированным составом и функциональными свойствами,
возможностью быстрого приготовления и длительного хранения.
Источником оздоровления населения России является целесообразность
использования растительного сырья, произрастающего на территории
страны, ее регионов и этнических групп, потребляющих данную пищу.
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Таким растительным сырьем может служить семя льна. Благодаря уникальному составу льняное семя обоснованно можно считать нутрицевтиком,
то есть продуктом, оздоровляющим и омолаживающим организм человека.
В состав льняного семени входят три вида ценных полиненасыщенных
жирных кислот (Омега – 3, Омега – 6 и Омега – 9), правильный баланс которых необходим для всех процессов жизнедеятельности человеческого
организма. Аминокислотный состав белка льняного семени аналогичен составу растительных протеинов сои, знаменитых своей пищевой ценностью.
Семена льна являются отличным источником растительной клетчатки, повышенное содержание которой в продуктах способствует снижению риска
онкологических заболеваний и положительно влияет на иммунитет. Благодаря высокому содержанию полисахаридов отвар из семян льна оказывает
обволакивающее и бактерицидное действие при гастрите и язве желудка.
Кроме того семена льна являются важным источником селена, который, в
свою очередь, препятствует развитию опухолей, очищает организм от тяжелых металлов, помогает улучшить зрение и мозговую деятельность.
Белок семян льна имеет хорошую гелеобразующую способность, как и
крахмал, а химический состав семян льна позволяет использовать их не
только в качестве замены крахмала, но и как функциональный компонент в
составе молочных продуктов. Семена льна можно добавлять в тесто при
выпечке, а также в кашу, йогурт, кефир, джем, салат или в любую другую
пищу, которой подойдет ореховый привкус.
Наряду с разработанной технологией киселя «Шоколадное семечко» работы ведутся по направлению создания технологии молочного пудинга с
крем-брюле. Пудинг вырабатывается из пастеризованного обезжиренного
молока с добавлением сухого обезжиренного молока, крахмала, отвара семян льна и вкусовых и ароматических веществ.
Технологический процесс осуществляется в следующей последовательности. Сухое цельное молоко растворяется в подогретом до 38–45 ºС обезжиренном молоке. В полученную смесь вносится сахар-песок и жженый
сахар. После внесения наполнителей смесь перемешивается и нагревается
до 90 ºС. При этой температуре в смесь при непрерывном помешивании
добавляется раствор крахмала и отвар семян льна. Смесь перемешивается,
подогревается до 90ºС и выдерживается при этой температуре не менее
50–60 с. Затем фильтруется и направляется на фасовку при температуре от
55 до 60 ºС. Молочный пудинг охлаждается до 8 ºС в фасованном виде в
холодильных камерах при температуре (2±2) ºС.
Добавление семян льна в традиционные пищевые продукты обеспечивает повышение их питательной ценности и разнообразие вкусовых
свойств. Регулярное употребление пищи с добавлением семян льна обеспечивает полноценное питание, предупреждает появление хронических заболеваний.
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УДК 664.33:664.664:664.8.032
А.Н. Макарова, И.В. Симакова
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
РАЗРАБОТКА СТАБИЛИЗАЦИИ ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА
СНЕКОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ХРАНЕНИИ
В последнее время в рационе населения резко возросло количество продуктов питания, которые имеют достаточно длительный срок хранения, в
среднем от 6 до 12 месяцев. Для обеспечения сохранности потребительских свойств пищевых систем активно применяются различные искусственные стабилизаторы и консерванты. Однако, все это в большинстве случаев приводит к образованию в организме избыточного количества свободных радикалов, тем самым, вызывая дисбаланс в антиоксидантном статусе человека.
На сегодняшний день особой популярностью среди таких продуктов
импульсного спроса пользуются снеки, в основном картофельные чипсы,
сухарики, которые имеют длительный срок хранения. Одним из основных
компонентов, входящих в состав этих изделий, является жир, продукты
окисления которого небезопасны для организма человека. В настоящее
время глубина этих изменений в процессе длительного хранения жиросодержащих продуктов остается неизученной. Распоряжением Правительства Российской Федерации N1873-р от 25 октября 2010 г. «Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания
населения на период до 2020 года», вопросы безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также мониторинга состояния питания населения вынесены на федеральный уровень, включая оценку риска
развития распространенных алиментарно-зависимых заболеваний, с учетом особенностей питания в отдельных регионах. Эти вопросы приобретают еще большую актуальность в период вступления РФ в ВТО.
Целью данной работы явилось исследование качества жирового компонента снеков промышленного производства, предназначенных для длительного хранения, и разработка инновационного подхода к стабилизации
жирового компонента продуктов с пролонгированным сроком хранения,
без применения искусственных стабилизаторов и консервантов.
Для комплексного исследования жирового компонента чипсов, сухариков, вначале была определена массовая доля жира в исследуемых продуктах и его жирнокислотный состав, методом газовой хроматографии. По соотношению основных жирных кислот – пальмитиновой, олеиновой, линолевой и линоленовой – установлено, что при изготовлении данных изделий
в основном используется соевое и пальмовое масло.
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Исследования качества жирового компонента проводились в изделиях
после трех месяцев хранения (1/2 часть срока годности). О глубине изменений, произошедших в экстрагированном жире, судили по кислотному,
перекисному числам и суммарному количеству вторичных продуктов
окисления. Во всех исследуемых изделиях содержание вторичных продуктов окисления превышает норму в 1,5–3,6 раза, а количество гидропероксидов в два раза.
Полученные данные подтверждают, что жировая фаза данных изделий
подвержена окислению в процессе хранения, следовательно, существует
необходимость изменения технологического подхода к изготовлению подобных продуктов питания, уточнения требований к исходному сырью и
условиям хранения.
При разработке новых технологий сухариков и чипсов из натурального
картофеля использовали СО2-экстракты пряных трав, которые, по нашему
мнению, могут стабилизировать жировой компонент без применения искусственных ингредиентов.
Чипсы жарили традиционным способом, контролируя фритюр по
органолептическим и физико-химическим показателям.
Сухарики готовили из ржано-пшеничного и пшеничного хлеба.
Опытным путем подбирали параметры технологического процесса:
оптимальный температурный режим и продолжительность тепловой
обработки. По итогам проведенной работы на полученные изделия были
разработаны и утверждены ТУ и ТИ.
Для подтверждения стабилизации жирового компонента разработанных
изделий исследования проводились после трех месяцев хранения (1/2 срока хранения).
Таблица 1

Показатели качества экстрагированного жирового компонента
разработанных продуктов
Наименование
изделия

Кислотное Перекисное число,
число,
ммоль активного
мг КОН/г
кислорода/кг
Чипсы из натурального кар- 0,35+0,04
5,3+0,24
тофеля с СО2-экстрактами
Сухарики с СО2-экстрактами 0,41+0,03
4,2+0,18

Суммарное содержание вторичных продуктов окисления, %
0,61+0,08
0,54+0,07

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют, что предложенная альтернативная технология, в отличие от существующей, обеспечивает
приведенные в нормативной документации сроки годности исследуемых
изделий за счет стабилизации их жирового компонента.
Таким образом, научно обоснована возможность применения СО2экстрактов в качестве натуральных антиоксидантов и разработана стабилизация жирового компонента снековой продукции при хранении.
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имени академика Д.Н, Прянишникова, г. Пермь
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КРАСНЫХ СУХИХ ВИН
В системе управления конкурентоспособностью товара важное место
занимает ее оценка. Каждый производитель стремится производить товар,
который будет конкурентоспособным на данном товарном рынке, так как
это основа получения прибыли. В связи с этим, возникает необходимость
периодической оценки конкурентоспособности.
Оценка конкурентоспособности красных сухих вин была проведена по
трем методикам определения конкурентоспособности товаров: дифференцированный метод, расчетно-графический метод и метод определения
конкурентоспособности с использованием семантического дифференциала. Данные методики позволили рассчитать конкурентоспособность вин со
стороны потребителя. Со стороны производителя расчеты не производились, так как в г. Перми это сделать достаточно сложно в связи с отсутствием производства вин в данном регионе. В исследовании участвовали четыре образца, среди которых два образца отечественного производства и
два – импортного [1].
Первая методика (дифференцированный метод расчета показателей
конкурентоспособности) дала возможность определить степень конкурентоспособности по единичным показателям, таким как прозрачность, цвет,
аромат, вкус и типичность у каждого исследуемого образца. Результаты
полученных вычислений приведены в таблице 1.
Таблица 1

Показатели конкурентоспособности по дифференцированному методу расчета
(с учетом коэффициентов весомости)
Наименование
показателя
Прозрачность
Цвет
Аромат
Вкус
Типичность

Исследуемые образцы
«Фанагория» (1,0), «Chevalier Lacassan» (0,8), «Meritant» (0,8)
«Фанагория» (1,0), «Chevalier Lacassan» (1,0), «Meritant» (1,0)
«Chevalier Lacassan» (0,8), «Фанагория» (0,7), «Meritant» (0,7)
«Chevalier Lacassan» (0,9), «Фанагория» (0,8), «Meritant» (0,5)
«Фанагория» (1,0), «Chevalier Lacassan» (1,0), «Meritant» (1,0)

Показатели цвета и типичности у всех образцов имеют наивысшую
оценку. Образец № 1 – «El Supremo» (Аргентина) превосходит все остальные образцы по всем органолептическим показателям качества, поэтому
данный образец был принят за базовый. Как видно из представленной таблицы 1, основными конкурентами по единичным показателям конкуренто198

способности являются «Chevalier Lacassan» (Франция) и «Фанагория»
(Краснодарский край). Они обогнали «Meritant» (г. Клин) по всем показателям, за исключением цвета и типичности (все образцы имеют значение
коэффициента 1,0). Данные результаты говорят о том, что между винами
отечественного и импортного производства существует достаточно жесткая конкуренция [2, 5].
Далее были рассчитаны комплексный, комплексный экономический и
интегральный показатели конкурентоспособности, значения которых приведены в таблице 2 [4].
Таблица 2

Значения показателей конкурентоспособности исследуемых образцов
красных сухих вин
Комплексный Комплексный эконо- Интегральный
показатель мический показатель показатель
«Фанагория» (Краснодарский край)
0,895
0,544
1,645
«Chevalier Lacassan» (Франция)
0,927
0,92
1,008
«Meritant» (г.Клин)
0,842
0,672
1,253
Наименование образца

По комплексному показателю качества лучшее значение у образца
«Chevalier Lacassan» (Франция), так как он имеет высокие значения единичных показателей конкурентоспособности, по комплексному экономическому – у образца «Фанагория» (Краснодарский край), так как данный
образец имеет самую низкую стоимость по отношению к базовому образцу
(«El Supremo», Аргентина). После расчета интегрального показателя качества был сделан вывод о том, что все исследуемые образцы конкурентоспособны, так как его значение больше единицы у всех образцов, а это является главным условием конкурентоспособности. Наиболее конкурентоспособным оказалось вино «Фанагория», вероятнее всего это обусловлено
его невысокой стоимостью по сравнению с другими образцами.
Для того, чтобы произвести расчет конкурентоспособности красных сухих
вин при помощи расчетно – графического метода, респондентами отдельно
была оценена степень значимости каждого из показателей конкурентоспособности продукции (прозрачность, цвет, аромат, вкус и типичность). Наиболее значимыми для опрашиваемых оказались следующие показатели: типичность, вкус, аромат, – менее значимыми – прозрачность и цвет [6].
При использовании данного метода производился расчет в два этапа.
Первый производился только на основании органолептических показателей, а второй на основе органолептических показателей и цены на товар.
Интересным является изменение результатов после учета цены товара.
Сначала на первое место по конкурентоспособности вышли импортные
вина, так как они имеют самые высокие органолептические показатели, а
затем, отечественные, так как цена играет важную роль для покупателей
при выборе бутылки вина.
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Если сравнивать между собой импортные вина, то очевидно, что вино
«El Supremo» (Аргентина) конкурентоспособнее чем вино «Chevalier
Lacassan» (Франция). Это может быть вызвано тем, что вина Нового Света
(Аргентина, Чили, Новая Зеландия и другие) можно приобрести примерно
по такой же цене, что и вина Старого Света (Франция, Италия) примерно
по такой же цене, но качеством гораздо выше, что связано с климатическими и почвенными условиями произрастания винограда. Другой причиной может быть низкий уровень винной культуры в России: покупателям
важнее не истории и традиции виноделен, не то, как вино может раскрываться и изменяться в бокале в процессе его употребления, а то, насколько
оно будет «вкусным» и «некислым».
При сравнении между собой отечественных вин более высокие оценки получило вино «Фанагория» (Краснодарский край). Вино «Meritant» (г. Клин)
получило меньшее количество баллов по таким показателям как прозрачность и вкус. Это связано с технологическим процессом получения вин:
«Фанагория» изготавливается из винограда, который был выращен в Краснодарском крае и тут же подвергнут переработке, а «Meritant» из импортного сырья, поступающего на завод из французских провинций Коньяк и
Лангедок. В первом случае виноград полностью передает приобретенные в
процессе произрастания свойства производимому вину, так как сразу обрабатывается, а во втором – он теряет значительное их количество в результате транспортировки и хранения.
Для того чтобы произвести расчет при помощи семантического дифференциала, покупателям было предложено построить кривые семантического
дифференциала, основываясь на свои ощущения и впечатления от исследуемых образцов, при этом использовалась пятибалльная шкала оценки [3].
Последний метод расчета, при помощи семантического дифференциала,
позволил наглядно оценить конкурентоспособность вин. Показатели конкурентоспособности вин импортного производства выше, чем показатели
вин отечественного производства по таким показателям, как типичность,
аромат и вкус. Плотное расположение кривых по такому показателю как
цвет, говорит о наличии жесткой конкуренции именно по данному показателю. Также наблюдается конкуренция по аромату между винами «El Supremo» и «Фанагория», по вкусу между «El Supremo» и «Meritant», по типичности между «Meritant» и «Chevalier Lacassan». Эти данные говорят о
достаточно выраженной конкуренции между отечественными и импортными винами. Если у отечественных вин улучшится хотя бы один показатель конкурентоспособности, то они станут боле конкурентоспособными.
Отдельно хотелось бы провести оценку данных, полученных в результате анкетирования покупателей.
Данный метод маркетингового исследования проводился среди покупателей винного бутика «Коллекция вин – Пермь». В анкетировании приняло
участие 200 человек. Участвовали как мужчины, так и женщины. Средний
возраст опрашиваемых составил 30 лет. Анкетирование проводилось толь200

ко среди покупателей, которые употребляют красные сухие вина. Результаты представлены на рисунке 1, чаще всего красное сухое вино покупают
раз в две недели.

Рис. 1. Частота совершения покупки
красных сухих вин

Рис. 2. Магазины, которым
покупатели отдают предпочтения,
при совершении покупки

Основная часть опрашиваемых (56 %) предпочитают совершать покупку в специализированных магазинах, вероятнее всего это вызвано тем, что
у таких магазинов вероятность купить качественный продукт по более
приемлемой цене значительно выше, чем в других магазинах, также, это
может быть вызвано широтой ассортимента (рис. 2).
Большая часть опрашиваемых предпочитает вина импортных производителей, скорее всего это связано с тем, что среди покупателей существует
мнение, что в России невозможно производить качественные вина, хотя,
если учесть тот факт, что увеличиваются площади возделывания винограда
именно для винной промышленности, что российские вина начинают получать признание у ведущих винодельческих держав мира и получать награды за качество на различных конкурсах, то становится очевидным тот
факт, что необходимо вести просветительную политику в данной области.
Необходимо поднимать статус «качественности отечественных вин» в сознании у покупателей.
При покупке красных сухих вин покупатели обращают внимание на
различные факторы. В качестве основных можно выделить следующие:
цена, упаковка и внешнее оформление (этикетка, контрэтикетка), качественный состав. На какие из них покупатели обращают наибольшее внимание графически изображено на рисунке 3.
Основная часть покупок совершается в ценовом диапазоне 150–250
руб./бут. Именно поэтому в данной работе были представлены образцы из
этого ценового диапазона или очень близкие к нему (рис. 4).
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Рис. 3. Факторы, влияющие на покупку
красных сухих вин

Рис. 4. Ценовой сегмент, в котором
покупатели приобретают вина

Интересно было проанализировать мнения покупателей по поводу вин,
которые продаются в России. Каждый второй ответил, что в России продаются только порошковые вина, а остальные считают, что для того, чтобы
получить действительно качественный товар, необходимо потратить не
менее 300 руб. за бутылку. О том, что на полках российских магазинов существует много качественных вин не ответил ни один респондент, а это
дает серьезный повод для производителей задуматься не только над совершенствованием качества, но и над правильной маркетинговой политикой, результатом которой будет увеличение продаж и изменение сознания
потребителей относительно продаваемых в России вин.
Таким образом, подводя общий итог, хотелось бы отметить, что нельзя
однозначно сказать какие вина конкурентоспособнее: отечественные или
импортные. Если рассматривать вина только с точки зрения восприятия
органолептических показателей, то конкурентоспособнее оказываются импортные вина, а если учесть стоимость вин, то на первое место по конкурентоспособности выходят отечественные вина.
Среди импортных наиболее конкурентоспособным является образец,
взятый за базу сравнения – «El Supremo» (Аргентина), а среди отечественных «Фанагория» (Краснодарский край).
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЛИВОК
НА ФАЗОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОЛОЧНОГО ЖИРА
При изучении фазовых изменений молочного жира в сливках в зависимости от различных режимов термического воздействия установлено, что глубина и скорость охлаждения оказывают большое влияние на характер группового отвердевания глицеридов, нежели продолжительность термостатирования при данной температуре и химический состав жира. Чем медленнее
проводится охлаждение, тем в большей мере выражена дифференциация отвердевших глицеридов на различные по плавкости группы. Незначительные
изменения в скорости охлаждения вызывают заметные изменения в групповом глицеридном составе твердой фазы молочного жира.
Температура ступеней термической подготовки сливок и очередность
их проведения играют большую роль в формировании глицеридного состава твердой фазы молочного жира.
Процесс маслообразования требует максимальной дестабилизации жировой фазы. Степень дестабилизации ее определена свойствами оболочек
жировых шариков. Накоплено значительное количество данных по составу
оболочек, но до сих пор нет четкого представления о том, какая структурная организация оболочки.
При тепловой обработке молока агрегационные свойства оболочек претерпевают изменения за счет десорбции с поверхностных оболочек комплексов и прихода вместо них плазменных белков.
С повышением температуры подготовки сливок уменьшается вязкость
системы, интенсивнее проходят процессы дифференциации отвердевших
глицеридов по плавкости, система молочного жира становится более
управляемой и стабильной по фазовому состоянию глицеридов жира.
При применении зимних режимов термической подготовки сливок (2 ÷816÷20-11÷14 ºС) повышение температуры на первой ступени способствует
уменьшению вязкости системы и большей дифференциации групп глицеридов по плавкости. При этом увеличивается число групп глицеридов и
объем легкоплавких и высокоплавких групп в отвердевшем жире. Особенно наблюдается четкое разделение легкоплавких групп и среднеплавких.
Чем быстрее производится нагрев сливок до второй ступени подготовки, тем больше расплавляется легкоплавких групп, увеличивается удель203

ный вес высокоплавких групп глицеридов, одновременно уменьшается
объем среднеплавких групп и повышается температура их плавления. При
более низких температурах второй ступени продолжительность выдержки
оказывает меньшее влияние на дифференциацию групп глицеридов, чем
при более высоких температурах.
При летних ступенчатых режимах подготовки (16÷20 -2÷8-9÷11 ºС) с
быстрым охлаждением на первой ступени получаем трехфазную систему в
отвердевшем жире с превалированием среднеплавких и легкоплавких
групп глицеридов. Значительное сокращение удельного веса среднеплавких групп глицеридов по сравнению с зимним режимом подготовки, чем
выше температура первой ступени, тем больше удельный вес среднеплавких групп глицеридов. На второй ступени летних режимов подготовки при
охлаждении до низких положительных температур большой удельный вес
занимают легкоплавкие группы глицеридов, которые не сокристаллизуются с высокоплавкими группами глицеридов. Чем выше температура второй
ступени, тем глубже и полнее проходит дифференциация отвердевших
групп глицеридов по плавкости.
УДК 641:642.58
М.А. Павлова1, Гришанова О.С1., Е.Н. Бухарова 2, Г.Е. Рысмухамбетова2
1
Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования, г. Саратов
2
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Известно, что полноценное и сбалансированное питание в значительной
степени определяет формирование здорового организма.
Питание – один из неотъемлемых факторов жизни. Пищевые вещества
практически полностью определяют физическую и умственную работоспособность. Здоровье человека в значительной степени зависит от пищевого статуса. Любое отклонение от формулы сбалансированного питания
приводит к нарушению функций организма, особенно если эти отклонения
длительны. Важным физиологическим периодом становления детского организма являются школьные годы. Именно в этот возрастной период (7–17
лет) системе здорового и сбалансированного питания должно быть уделено
особое, повышенное внимание.
С 2011 г. в Саратовской области в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» реализуется проект по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях. В 2011 г. в него вошли 5 общеобразовательных учреждений
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из Марксовского муниципального района Саратовской области. Реализация проекта предусматривает осуществить комплекс мероприятий по четырём основным направлениям:
• организация и регулирование школьного питания;
• организация питьевого режима учащихся;
• повышение качества и сбалансированности школьного питания;
• научно-исследовательская деятельность учащихся и педагогов по
проблемам культуры питания.
В рамках реализации экспериментального проекта по совершенствованию
организации школьного питания Центром здоровьесберегающих технологий
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» в общеобразовательных учреждениях Саратовской области в 2012 г. проведено социологическое исследование уровня
сформированности знаний, умений и навыков правильного питания обучающихся Саратовской области, а также мониторинг удовлетворенности учащихся, их родителей и педагогов качеством школьного питания и организацией работы местных органов власти в сфере школьного питания.
В анкетировании приняли участие 1500 учащихся от 11 до 18 лет, 500 родителей и 500 педагогов общеобразовательных учреждений Саратовской области. Среди опрошенных педагогов мужчин оказалось меньше – всего 12 %.
Основной возраст учителей – от 32 до 55 лет. Количество опрошенных мальчиков и девочек оказалось равным, 10 % из всех опрошенных составляют
подростки 17–18 лет, остальные дети распределись приблизительно поровну
(по 30 %) по трем возрастным группам (11–12, 13–14, 15–16 лет).
Основная масса исследуемых учащихся и учителей оценивает школьное
питание «хорошо» и «отлично», четверть – «удовлетворительно», 1–3 % –
«неудовлетворительно».
Дети отмечают, что информацию о правильном питании получают в основном от учителей (48 %), родителей (40 %), по радио, телевидению, из
сети Интернет (26 %), медицинских работников (20 %).
Интересующую информацию об организации школьного питания родители получают в основном на родительских собраниях (51 %), от своих детей (26 %), из размещенного в школе специального стенда (32 %), из публикаций в средствах массовой информации (11 %) и др. Практически все
родители (93 %) ответили, что говорят со своим ребенком о необходимости правильного и регулярного питания. При этом 7 % родителей признались, что недостаточно владеют информацией об организации здорового
питания и ещё 15 % затруднились ответить на этот вопрос.
Большое значение для формирования здорового организма имеет правильный режим питания. По современным научным данным наиболее
обоснованным и полезным для детей школьного возраста является режим
четырех-, пятиразового питания. Именно при таком режиме отмечаются
наилучшие показатели физического состояния, развития и работоспособности. Большинство учащихся ответили, что едят 3–4 раза в день, 7 % –
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пять раз в день. Среди девочек 17–18 лет – 16 % едят всего два раза в день.
74 % родителей удовлетворены графиком питания своего ребенка, 8 % – нет.
Почти все опрошенные дети ответили, что завтракают либо дома (66 %),
либо в школе (27 %). Обычно завтрак большинства школьников состоит из
каш, сосиски с гарниром, кофе или чая с булочкой, бутерброда с колбасой,
сыром.
Отрадно отметить, что в обед практически все мальчики едят первое
блюдо (приблизительно 80 %), среди девочек процент ниже, особенно 17–
18-летних (60 %). Ужин школьников отличается разнообразием блюд, но
отмечается тенденция плотного ужина – картофель в различном виде, макароны, мясные блюда, сосиски и т.п. Четверть респондентов указывают
на бутерброды.
В рамках исследования была поставлена задача изучения количества
денег, затрачиваемых родителями на питание детей в школе, включая организованное питание и буфет. Большинству детей родители на обед выделяют из семейного бюджета 30 руб. ежедневно, подросткам 17–18 лет – 50
и более. По данным анкетирования родителей у основной массы семей
среднемесячный доход составляет до 10 тыс. руб.; у 35 % – от 10 до 20
тыс., у 12 % – от 20 до 30, и только у 2 % семей – 30 тыс. руб. и выше. 52 %
родителей выразили готовность платить больше за питание детей, если бы
оно было более качественным. Частота питания детей в школе зависит от
материального положения семей. Низкий уровень материального достатка
7 % семей не позволяет родителям обеспечить детей полноценным питанием дома и оплачивать их питание в образовательных учреждениях.
Согласно ответам учащихся о длительности их пребывания в школе основная масса учащихся 11–12 лет находятся в школе до 14.00, 13–14 лет –
до 14.30, 15–16 лет – до 15.00, 17–18 – до 15.30 и позже. Учитывая, что
учащиеся старших классов проводят в школе по 7–9 часов ежедневно, неправильное питание формирует группу риска развития желудочнокишечных и иных заболеваний, негативно сказывается на состоянии здоровья подрастающего поколения.
Достаточно большой процент учителей и детей (почти 20 %) говорят о
том, что не питаются в школьной столовой по причине хронических заболеваний. Следует вывод, что в меню отсутствуют диетические блюда.
Учащиеся и родители назвали еще две довольно актуальные проблемы
организации школьного питания – это «остывшие, плохо подогретые блюда», недостаточное количество времени для еды во время перемены, одинаковые порции для всех возрастных групп.
Детей, особенно мальчиков, волнует чистота в школьной столовой: 28 %
опрошенных ребят говорят о грязной посуде. 10 % детей и 12 % родителей,
8 % учителей не удовлетворены ни санитарным, ни эстетическим состоянием столовой, 58–60 % опрошенных устраивает и то, и другое.
Анализируя результаты исследования, можно утверждать, что полноценно питаются те учащиеся, которые получают горячие завтраки и обеды,
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едят не меньше двух раз во время уроков, и в их рацион входят суп, каша,
мясо, соки, омлеты, молоко и молочные продукты.
Таким образом, остается актуальной задача формирования культуры
школьного питания, обеспечения доступности питания, улучшения качества и разнообразия блюд, безопасности питания детей школьного возраста.
Пищевая ценность школьных завтраков и обедов не соответствует возрастным физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии, принципам рационального сбалансированного здорового питания. Распространенным является тот факт, что меню составляется
главным образом с учетом стоимости продуктов питания, а не физиологической потребности детей в биологически ценных веществах.
УДК 637.352.004.12
О.Н. Пастух, Е.В. Жукова
ФГБОУ РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА КАЧЕСТВО ТВОРОГА
Творог пользуется высоким спросом у покупателя. Он обладает лечебным и диетическим свойствам, имеет приятный вкус и легкую усвояемость. Особенно рекомендуется детям для роста и развития молодого организма, укрепления костной системы и для пожилых людей для лечения
почек, печени, сердца, для профилактики атеросклероза. На каждом этапе
технологического процесса необходимо контролировать биохимические,
физико-химические процессы производства, уметь управлять ими и создавать оптимальные условия для получения продукта высокого качества.
Целью научно-исследовательской работы являлось изучение качества и
выхода творога в зависимости от породы коров, технологии производства
и сезона года. Выработка творога осуществлялась двумя способами: кислотным и кислотно-сычужным. Опыты проводились в осенний, зимний и
весенний периоды из молока коров джерсейской и черно-пестрой пород.
При сравнении показателей молоко коров джерсейской породы (табл. 1)
отличается более высоким содержанием СОМО, сухого вещества, лактозы
(при *- Р>0,95). Различия в содержании белка незначительные.
Состав молока в течение года непостоянен (рис. 1). Содержание жира и
сухого вещества в молоке коров джерсейской породы увеличивается с осени к весне. Изменениям подвергается и содержание белка, больше его содержится в осеннем молоке, а к зиме и весне оно незначительно уменьшается. В молоке коров черно-пестрой породы содержание жира, СОМО, сухого вещества, лактозы увеличивается к весне.
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Таблица 1
Физико-химические и технологические показатели молока коров
Показатель

джерсейская
15,41±0,93*
9,2±0,09*
6,1±0,83
3,057±0,07
4,78±0,05*
0,74±0,01
93,33±4,93*
1,030±0,001
I

Содержание, %: сухое вещество
СОМО
жира
белка
лактозы
минерал. в-в
Калорийность, ккал/г
Плотность, г/см3
Термоустойчивость, группа

порода

черно-пестрая
13,56±0,19
8,78±0,12
4,4±0,39
3,003±0,02
4,57±0,06
0,70±0,01
71,96±3,96
1,031±0,001
I
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Рис. 1 Сезонные изменения основных показателей молока

Наибольшим выходом характеризуется творог, полученный из молока
коров джерсейской породы (табл. 2), обладающий большей жирностью
(19,1 %), более высоким содержанием белка (14,5 %), чем творог из молока
коров черно-пестрой породы (жира –18,3 %, белка 13,3 %).
Таблица 2

Физико-химические показатели и выход творога
Показатель
Количество молока, кг
Масса творога, г
Кислотность, ОТ
Жир, %
Белок, %
Влага, %

джерсейская
1,0
252,7±23,2
120,7±16,4
19,1±3,1
14,5±2,2
52,7±3,4
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порода

черно-пестрая
1,0
213,1±28,7
122±14,9
18,3±1,8
13,3±2,2
55±2,7

Кислотность и содержание влаги в твороге из молока коров чернопестрой породы немного выше, чем в твороге из молока коров джерсейской породы. Творог из молока коров джерсейской породы выработанный
как кислотным, так и кислотно-сычужным способом имеет больший
выход, чем творог выработанный такими же способами из молока коров
черно-пестрой породы (табл. 3).
Таблица 3

Физико-химические показатели и выход творога

Показатель
Количество молока, кг
Масса творога, г
Кислотность, ОТ
Жир, %
Белок, %
Влага, %

порода
джерсейская
черно-пестрая
способ производства
кислотно- кислотный кислотно- кислотный
сычужный
сычужный
1,0
1,0
1,0
1,0
249,9±44,1 255,6±37,5 204,3±30,2 221,9±64,3
92±19,8
149,3±7,1
99,3±22,6
144,7±10,0
23,6±1,6
14,7±5,3
21,2±1,7
15,4±2,4
16,0±2,9
13,0±4,3
16,0±2,9
10,5±3,1
48±3,7
57,3±5,0
53,3±2,9
56,7±5,7

Кислотный творог имеет больший выход, чем кислотно-сычужный,
кислотность и содержание влаги в таком твороге имеет более высокое
значение, а по содержанию жира и белка такой творог уступает кислотносычужному.
Для получения более высокого выхода и качества продукта целесообразно использовать молоко коров джерсейской породы (рис. 2).

Масса творога, г

300
200
100
0
джерсейская порода
осень

черно-пестрая порода
зима

весна

Рис. 2. Выход творога по сезонам года и породе

В осенний период больше содержится жира в твороге из молока коров
джерсейской породы, в зимний период из молока коров черно-пестрой породы, в весенний период – одинаково.
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Содержание белка в твороге осенью одинаково при использовании для
его производства молока коров обеих пород. Меньшее содержание влаги
во все периоды года в твороге наблюдается при использовании молока коров джерсейской породы (рис. 3).
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Рис. 3. Физико-химические показатели творога

Наибольший выход творога (табл. 4) был получен при кислотном способе производства, но кислотность такого творога значительно выше кислотности кислотно-сычужного. При кислотном способе производства наблюдается более высокое содержание влаги. Это обусловлено более медленным образованием сгустка и плохим отделением сыворотки. Для интенсификации процесса отделения сыворотки при кислотном способе производства сгусток подогревают, при этом увеличиваются потери жира с
сывороткой.
Таблица 4

Физико-химические показатели и выход творога
Показатель
Количество молока, кг
Масса творога, г
Кислотность, ОТ
Жир, %
Белок, %
Влага, %

способ производства
кислотно-сычужный
кислотный
1,0
1,0
227,1±24,1
238,8±30,9
95,7±12,2
147±5,1**
22,4±1,1*
15,0±2,3
16,0±1,6
11,7±2,2
50,7±2,3
57±3,0

По содержанию жира и белка кислотный творог уступает кислотносычужному, т.к. увеличиваются потери жира и белка с сывороткой, а при использовании кислотно-сычужного потери жира минимальны (при *- Р>0,95).
Более низкое содержание влаги в кислотно-сычужном твороге связано с
тем, что образование сгустка происходит быстрее, это обеспечивает высо210

кую прочность сгустка. Образующийся сгусток постепенно уплотняется с
процессом выделением сыворотки.
При сравнении выходов творога (табл. 5) можно отметить, что в осенний период большим выходом характеризуется кислотный (300 г) творог, в
зимний период – кислотно-сычужный (245 г), в весенний – кислотносычужный (270 г) творог.
Таблица 5

Физико-химические показатели и выход творога
Показатель

способ производства
кислотно-сычужный
сезон года
осень
зима
весна
осень
1,0
1,0
1,0
1,0

кислотный
зима
1,0

весна
1,0

Количество
молока, кг
Масса творога, г 168,3±18,5 245,2±28,1 267,9±50 299,5±4,2* 159,3±54,7 257,5±12,5
Кислотность, ОТ 128±5,7
89±12,7
70±2,8
136±5,7
151±12,7 154±8,5*
Жир, %
23,1±3,9
20,25±1,3 23,8±0,2** 16,5±3,9
9,7±5,0
19,0±0,4
Белок, %
16,7±0,003** 19,7±0,002 11,6±0,001 7,9±0,4
17,6±3,0
9,7±2,7
Влага, %
49±4,2
47±4,2
56 ±2,8
64±0,001
58±0,03
49±1,4

При выработке творога с использованием кислотно-сычужного способа в
нем наблюдается большее содержание жира, чем при его производстве кислотным способом. Особенно высокое содержание жира наблюдается в кислотно-сычужном твороге, выработанном в весенний период. Более высокое
содержание белка в осенний период имеет кислотно-сычужный творог.
По результатам дегустационной оценки при изучении влияния породы
коров на качество творога, выработанного из молока коров джерсейской и
черно-пестрой пород (табл. 6), дегустаторы отдали предпочтения обоим
образцам – около 13 баллов.
При изучении породы коров и способа производства было отмечено,
что высшие баллы за качество получил творог кислотного способа производства из молока коров обоих пород – 13,4 баллов.
При исследовании влияния породы коров и сезона года отмечено, что
самый вкусный творог был получен в весенний период из молока коров
джерсейской – 13,9 балла и черно-пестрой пород – 14,2 балла.
При производстве творога из сборного молока наивысший балл за качество получил творог, выработанный кислотным способом производства –
13,4 балла.
По результатам оценки качества творога при исследовании способа
производства и сезона года наивысшую сумму баллов получил творог, выработанный в весенний период года при кислотно-сычужном способе производства – 13,7 балла, при кислотном – 14,4 балла.
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Таблица 6
Дегустационная оценка творога
Влияние
порода
породы
джерсейская
черно-пестрая
коров
12,9±0,5
12,9±0,6
Влияние попорода
роды коров и
джерсейская
черно-пестрая
способа проспособ производства
изводства кислотно-сычужный
кислотный
кислотно-сычужный кислотный
12,4±0,9
13,4±0,5
12,6±1,1
13,4±1,0
Влияние попорода
роды коров
джерсейская
черно-пестрая
и сезона года
сезон года
осень
зима
весна
осень
зима
весна
13,0±0,5
11,9±1,2
13,9±0,5
13,4±0,5 11,4±0,7 14,2±0,6
Творог из сборного молока
Влияние споспособ производства
соба произкислотно-сычужный
кислотный
водства
12,5±0,6
13,4±0,4
Влияние споспособ производства
соба произкислотно-сычужный
кислотный
водства и
сезон года
сезона года
осень
зима
весна
осень
зима
весна
творога
12,8±0,3
11±0,1
13,7±0,2 13,5±0,3 12,3±0,6 14,4±0,3

Вывод
Наиболее целесообразно для производства творога использовать молоко
коров джерсейской породы с применением кислотно-сычужного способа
производства творога. А при переработке сборного молока от коров джерсейской и черно-пестрой пород вырабатывать творог кислотным способом.
УДК 612.512.1
А.В. Самышин
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Последствием производства и испытаний ядерного оружия, бурного развития атомной энергетики в народном хозяйстве и медицине явилось повышенное радиоактивное загрязнение биосферы. За последние 70 лет радиационный фон Земли увеличился в 50 раз. В результате средние дозы облучения
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человека, достигают удвоенного естественного фона и вплотную приблизились к величине, которая определяется как радиационно-опасная.
Учитывая это, в данной статье рекомендуется использование некоторых
продуктов обладающих профилактическими свойствами.
Современная концепция радиозащитного питания базируется на трех
основных положениях:
• максимально возможное уменьшение поступления радионуклидов с
пищей;
• торможение процесса сорбции и накопления радионуклидов в организме;
• соблюдение принципов рационального питания.
Уменьшение поступления радионуклидов в организм с пищей, можно
достичь путем снижения их содержания в продуктах, при помощи различных технологий, а также планирования питания.
За счет обработки пищевого сырья: тщательного мытья, чистки продуктов, отделения малоценных частей можно удалить от 20 % до 60 % радионуклидов.
Наиболее предпочтительным способом кулинарной обработки пищевого
сырья является варка. При отваривании значительная часть радионуклидов
переходит в отвар. Продукт необходимо варить в воде не менее 10 мин., а затем слить воду и продолжить варить в новой порции воды.
При осуществлении жарки мяса и рыбы, происходит их обезвоживание и
на поверхности образуется корочка, препятствующая выведению радионуклидов и других вредных веществ. Поэтому при вероятности загрязнения продуктов питания радионуклидами, следует отдавать предпочтение отварным
мясным и рыбным блюдам, а также блюдам, приготовленным на пару.
Некоторые пищевые вещества обладают способностью связывать и выводить из организма радионуклиды. К ним относятся полисахариды (пектины, декстрины), фенольные и фитиновые соединения, витамины.
В процессе усвоения пищи пектин превращается в полигалактуроновую
кислоту, которая соединяется с радионуклидами и токсичными тяжелыми
металлами. Образуются нерастворимые соли, не всасывающиеся через
слизистую желудочно-кишечного тракта и выделяющиеся из организма
вещества с калом. Кроме того, низкомолекулярные фракции пектина проникают в кровь, образуют с радионуклидами комплексы и затем удаляются
с мочой. Пектиносодержащие вещества обладают высокой способностью
связывать в течение 1–3 часов стронций, цезий, цирконий, рутений, ионы
свинца и эвакуировать из организма до половины этих элементов.
К важным радиозащитным соединениям относятся, так называемые,
«витамины противодействия». В первую очередь это относится к витаминам группы В и С. Хотя, по мнению специалистов, одна аскорбиновая кислота не обладает защитным действием , но она усиливает действие витаминов В и Р.
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В то время, как радиоактивные элементы приводят к разрушению стенок кровеносных сосудов, совместное действие витаминов Р и С восстанавливает их нормальную эластичность и проницаемость. Радионуклиды
разрушают кровь, снижают количество эритроцитов и активность лейкоцитов, а витамины В1, В3, В6, В12 улучшают процесс кроветворения, ускорение восстановления эритроцитов и лейкоцитов.
Фенольные соединения растений учёные определяют как наиболее перспективные источники потенциально активных противолучевых средств.
Они повышают прочность кровеносных сосудов, регулируют работу желез
внутренней секреции. Из многочисленного ряда фенольных веществ наибольший интерес вызывают флавоноиды, способствующие удалению радиоактивных элементов из организма. Источниками флавоноидов являются: мандарины, черноплодная рябина, облепиха, боярышник, пустырник.
Доказано, что в сырых овощах и фруктах сохраняются полностью витамины, фитонциды, ферменты, гормоны, эфирные масла, микроэлементы и
другие биорегуляторы.
Минимальная норма ежедневного потребления овощей, фруктов и зелени – 500–600 г. При этом 25 % этих продуктов должны содержать каротин.
Это: морковь, томаты, свекла, абрикосы. Ещё 25 % должны иметь наличие
антоцианов, которые есть в чёрной смородине, черноплодной рябине, темных
сортах винограда. Антоцианы, также как и каротин, обладают мощным радиозащитным действием. Кабачки, патиссоны увеличивают перистальтику
кишечника, что ведёт к уменьшению всасывания токсичных веществ.
Очень полезно пить свежеприготовленные овощные и фруктовые соки в
большом количестве, особенно с мякотью. Они хорошо адсорбируют различные вещества и способствуют ускоренному выведению радионуклидов.
В большом количестве полезно употреблять пряные овощи (чеснок, лук,
хрен, укроп, петрушку), в которых много фитонцидов, антибиотиков.
Всасыванию цезия – 137 препятствует употребление продуктов, содержащих большое количество калия (свекла, курага, урюк, орехи, неочищенный картофель). Всасывание других радионуклидов, ослабляют гранаты,
изюм, черная смородина, клюква, орехи, чеснок, лук, свежая петрушка,
кальмары и морская капуста.
Обязательно в рационе должны быть молочные продукты: творог, сливки, сметана, масло. Кальций, содержащийся в них, уменьшает накопление
радиоактивного стронция, а творог очищается от радиоактивных элементов (по сравнению с молоком в сотни раз), так как они остаются в сыворотке. В масле вредные элементы отсутствуют полностью. Из мясных продуктов лучше есть свинину и птицу. Метионин, содержащихся в молочных
продуктах, мясе и рыбе, необходим для выведения радионуклидов.
Особенно полезен в питании мёд. Он содержит 75 % глюкозы и фруктозы, которые легко всасываются и переходят в кровь. Мёд хорошо переносит в кровь кальций.
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Морская капуста в составе консервов уменьшает содержание радиоактивного стронция более чем в 2 раза.
Использование в питании продуктов, обладающих профилактическими
(защитными) свойствами от радионуклидов, позволит снизить риск облучения как при кратковременном нахождении на заражённой территории,
так и при длительном проживании.
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ЛАКТОФЕРРИН - ЦЕННЫЙ КОМПОНЕНТ
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Давно известно, что молоко обладает стимулирующими иммунную систему свойствами. Иначе и быть не может, ведь иммунная система новорожденного еще недостаточно сформирована и ей требуется поддержка. Однако иммуномодулирующие свойства молочной сыворотки долгое время
практически не изучались. Между тем объемы молочной сыворотки в нашей стране превышают 3,5 млн т в год. По теоретическим расчетам, это
более 10,5 тыс. т молочного жира, 163 тыс. т лактозы, 36,4 тыс. т белковых
и 21,8 тыс. т минеральных веществ, не считая аминокислот, витаминов, ферментов и других компонентов, в том числе лактоферрина более 1 тыс. т.
Недавно австралийскими учеными были проведены подробные исследования иммуномодулирующих свойств молочной сыворотки и ее отдельных
компонентов. Установлено, что иммуномодулирующими свойствами в молочной сыворотке обладают лактопероксидаза, α-лактальбумин и лактоферрин. Однако влияние этих веществ на иммунный ответ ослабляется в присутствии других компонентов молочной сыворотки и почти полностью исчезает
в неочищенной сыворотке. Чем лучше проведено фракционирование, тем более выражено иммуномодулирующее действие каждого компонента.
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Лактоферрин – элемент, составляющий основу жизненной активности,
строительный белок для всего организма, поддерживает работу иммунной
системы, укрепляет желудочно-кишечный тракт, защищая полезные бактерии. В качестве пребиотика лактоферрин может стимулировать рост пробиотических бактерий, которые в свою очередь повышают уровень естественной защиты организма. Является мощным антиоксидантом, улучшает
здоровье и поддерживает жизнедеятельность всего организма. Лактоферрин встречается в естественных условиях в организме, но для полноценной работы его необходимо значительно больше. И основным источником
поступления в организм является молоко. Кроме того он применяется в
производстве продуктов детского питания, в качества консерванта в некоторых пищевых производствах, а также в фармацевтике.
Методы разделения, применяемые в белковой химии для препаративных и аналитических целей, многочисленны и разнообразны. В производственном фракционировании применимы лишь некоторые из них, обладающие достаточной производительностью и возможностью воспроизведения в условиях крупносерийного технологического цикла.
Таким образом, промышленное получение лактоферрина из молочной
сыворотки, получаемой в огромных количествах является перспективным
направлением и может быть включено в безотходный цикл переработки
молока, к внедрению которого сейчас стремятся все передовые молокоперерабатывающие предприятия.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ КОПЧЕНЫХ КОЛБАС
Копченые колбасы, прежде всего полукопченые, имеют достаточно
большой спрос и по объему производства занимают второе место после
вареных колбас благодаря относительно низкой себестоимости и высоким
потребительским свойствам [1]. В то же время повышенное влагосодержа216

ние полукопченых колбас особенно вновь введенных в ГОСТ Р 535882009, при одновременном снижении количества соли в большинстве рецептур с 3 % до 2,5 % и ниже, обостряет задачу обеспечения безопасности
готовых продуктов в связи ограничениями в регулировании показателя активности воды (ав). Понижение второго важного барьера для развития нежелательных микроорганизмов – активной кислотности (рН) вступает в
конфликт с экономическими показателями, так как в этом случае растут
термические потери, и снижается выход продукции.
В качестве иллюстрации этого на рис. 1 показано совместное влияние
показателей ав и рН на развитие различных видов микроорганизмов [2].
В то же время имеющиеся данные свидетельствуют о неоднозначном
взаимном влиянии показателей рН и ав в фаршевых системах. Так на рисунке 2 показана наша интерпретация данных, приведенных в работе [3].
Из графика видно, что при увеличении концентрации соли в мясных продуктах имеет место закономерное снижения ав, обусловленное уменьшением парциального давления водяных паров в соответствии с законом Рауля.
В то же время при повышении показателя рН в отдельных образцах эффект
снижения ав еще в большей степени усиливается. Аналогичный результат
получен в серии экспериментов, проведенных нами на модельном говяжьем фарше [4]. Выявлено, что при значениях рН приближающихся к 6,0
имеет место существенное снижение ав при повышенных (3–4 %) концентрациях соли. Следовательно, регулируя соотношение показателей рН и ав
можно достичь желаемого при хранении полукопченых колбас эффекта.

Рис. 1. Влияние показателей рН и ав на развитие микроорганизмов
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Рис. 2. Влияние концентрации соли и рН на ав в мясных продуктах

Еще одним из возможных путей повышения стойкости полукопченых
колбас при хранении является применение более жестких режимов термической обработки, путем использования барьерной технологии aw-SSP для
получения продуктов барьерной стабильности (Shelf-Stable Products) [5].
Отличие такой технологии от традиционной заключается в сочетании пониженных (ниже 0,95) значений ав при обеспечении повышенной температуре пастеризации (75 ºС в центре батона). В то же время применение т акой технологии допускает наличие некоторых рисков: повышение температуры может привести к увеличению термопотерь и энергозатрат на производство колбас.
В заключение следует отметить, что, по нашему мнению, повышение
срока хранения полукопченых колбас наряду с применяемыми в настоящее
время современными упаковочными материалами и регулируемыми газовыми средами или вакуумированием, возможно также путем регулирования показателей ав и рН в сочетании с использованием консервантов и повышенной температуры термообработки.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЯ АКТИВНОСТИ ВОДЫ
И СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИДА НАТРИЯ
В МОДЕЛЬНЫХ МЯСНЫХ СИСТЕМАХ
Состав и свойства мясного сырья в значительной мере определяет формирование качества и безопасности мясных продуктов. Если показатель
активности воды (ав) в различных видах мясного сырья различается незначительно – в пределах от 0,985 до 0,992, то показатель рН может находиться в широких пределах – от 5,3 до 6,5, что обусловлено начальным содержанием гликогена и характером процесса автолиза. Содержание влаги в
мясном сырье также существенно варьируется – от 5,1–13,6 % в свином
шпике до 77,1–78,4 % в телятине [1, 2, 3].
Для понижения показателя в технологии мясных продуктов издавна широко используется пищевая поваренная соль, в составе которой хлорид натрия составляет не менее 97 % в сухом веществе. Хорошо известно, что хлорид натрия является самым эффективным из всех применяемых для понижения активности воды в пищевых продуктах веществ. При этом доля пищевой
поваренной соли в рецептурах мясных продуктов наибольшая по сравнению
с другими добавками и достигает 3,2–3,5 % в фарше сырокопченых колбас.
Традиционно считается, что в мясных продуктах на снижение ав в наибольшей мере влияет соотношение содержащихся в системе соли и воды.
В ранее проведенных нами исследованиях модельного говяжьего фарша
было установлено, что наряду с количеством соли на величину показателя
ав существенно влияет и уровень активной кислотности (рН) [4]. Отмечено,
что при увеличении концентрации соли и повышении рН показатель ав
снижается интенсивнее (рис. 1). В то же время верхнее значение активной
кислотности в этой серии экспериментов был ограничено величиной рН
исходного сырья (5,65). Следует отметить, что повышение рН в фарше при
увеличении концентрации соли связано с более высоким уровнем рН соли.
Из рисунка 1 видно, что при внесении 3 % соли при снижении рН от 5,78
до 5,09 ав возрастает от 0,9475 до 0,9567, а при внесении 4 % соли эффект еще
возрастает – при снижении рН от 5,85 до 5,10 ав возрастает от 0,9280 до
0,9541. Хорошо известно, что понижение показателей рН и ав способствует
повышению стойкости мясных продуктов при хранении. Приведенные данные показывают разнонаправленное движение этих показателей.
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Рис. 1. Влияние рН на активность воды в модельном фарше

На основании вышеприведенного нами была поставлена задача исследование влияния изменения рН на ав при уменьшении массовой доли влаги в
модельных образцах и разном уровне начальной содержания соли в фарше.
В качестве сырья использовали говядину и свинину, основные показатели
сырья приведены в таблице 1. Для регулирования показателя рН использовали лимонную кислоту и трифосфат натрия Е451 «Абастол 104» с рН = 9,5.
Предварительными исследованиями установлен уровень внесения этих регуляторов кислотности, составивший 0,5 % к массе мясного сырья.
Таблица 1
Физико-химические показатели мясного сырья
Сырье
Говядина
Свинина

рН

ав
X
0,98660
0,98573

±SX
0,00040
0,00115

X
5,485
5,760

W, %
±SX
0,013
0,019

X
75,347
74,573

±SX
0,292
0,785

Эксперимент проводили по следующей схеме. Мясное сырье измельчали на мясорубке с диаметром отверстий в решетке 2 мм, затем вносили в
фарш соль в количестве 1,5 % и 3,0 % для свинины и 1,75 % и 3,5 % для
говядины. Потом фарш с разным уровнем внесения соли делили на две
равные части и вносили в них по 0,5 % лимонной кислоты или фосфата.
После этого фаршем наполняли белкозиновую сосисочную оболочку диаметром 22 мм по три батончика массой около 100 г и направляли на сушку
при комнатной температуре. На 2-ые и 4-ые сутки для образцов из говядины и 3-ьи и 5-ые для образцов из свинины определяли потери массы батончиков, а также показатели ав, рН и W содержимого одного из батончиков каждого вида.
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Для определения массовой доли влаги (W, %) применяли термогравиметрический метод с использованием анализатора MX-50 (A&D, Япония);
активную кислотность (рН) определяли потенциометрическим методом с
помощью прецизионного микропроцессорного рН-метра HI 213 (Hanna
Instruments, Германия); активность воды (ав) модельных фаршевых систем
определяли криоскопическим методом на приборе АВК (СГАУ). Повторность опытов 5 кратная.
Полученные результаты обрабатывали с помощью специально разработанной программы и строили графики в координатах соотношение соли и
воды в образцах г/г и активности воды при разном начальном содержании
соли в модельных фаршевых системах.
На рисунке 2 приведены такие зависимости для модельных образцов из
свинины (графики а и в) и говядины (графики б и г) с аппроксимирующими выражениями.
Внесение лимонной кислоты привело к понижению показателя рН для
всех образцов и на всех стадиях исследования, а внесение фосфатов к повышению рН (табл. 2).
Таблица 2

Изменение рН и ав при сушке модельных образцов
Образцы
Свинина 1,5 % соли + ЛК
Свинина 1,5 % соли + Ф
Свинина 3,0 % соли + ЛК
Свинина 3,0 % соли + Ф
Говядина 1,75 % соли + ЛК
Говядина 1,75 % соли + Ф
Говядина 3,5 % соли + ЛК
Говядина 3,5 % соли + Ф

Соленый фарш
рН
4,87
6,13
5,01
6,22
4,66
5,71
4,65
5,68

ав
0,9740
0,9707
0,9606
0,9578
0,9744
0,9696
0,9584
0,9543

Продолжительность сушки, суток:
2 (3)
4 (5)
рН
ав
рН
ав
4,97
0,8765
5,01 0,8299
6,22
0,8690
6,25 0,8116
5,03
0,8346
5,03 0,7963
6,28
0,8206
6,29 0,7687
4,79
0,9407
4,79 0,7840
5,73
0,9188
5,77 0,7802
4,72
0,8659
4,75 0,7544
5,72
0,8531
5,76 0,7462

Следует отметить, что изменение показателя рН во всех образцах в процессе сушки составляло не более 0,14, поэтому показатель рН в этом случае можно считать постоянной величиной. В то же время характер изменения активности воды был более сложным, о чем свидетельствуют как данные таблицы 2, так и графики рисунка 2. Это связано, в первую очередь с
увеличением концентрации соли в водной части фарша. При этом в соленом фарше, также как и нашей ранней работе [4] отмечено снижение активности воды при повышении рН во всех исследуемых образцах.
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Рис. 2. Зависимость активности воды в модельном фарше от концентрации соли в водной фазе и ее уровня внесения:
а и в – свиной фарш, б и г – говяжий фарш
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Анализ графиков, приведенных на рисунке 2 показывает следующее:
• при более низких значениях показателя рН как для свинины, так и говядины при одинаковом соотношении соли и воды в образцах наблюдается
большее снижение показателя активности воды, как при меньшем (1,5 % и
1,75 %) внесении соли, так и при большем (3 % и 3,5 %);
• внесение в фарш меньшего количества соли (1,5 % и 1,75 %) при
одинаковом соотношении соли и воды высушенных образцов дает больший эффект снижения показателя активности воды, чем внесение большего количества соли (3,0 % и 3,5 %), что связано, по нашему мнению с
большим негативным воздействием на влагосвязывающие свойства белков
повышенных концентраций соли.
Для прогнозирования снижения активности воды в мясных продуктов в
зависимости от соотношения соли и воды известно несколько эмпирических
выражений [5]. Следует отметить, что большее распространение получила
эмпирическая формула, предложенная бельгийскими исследователями на основании исследования состава и свойств 79 образцов мясопродуктов [6]:
ав = 0,9845 – (0,76*(С/W),
(1)
где: С – содержание соли, %;
W – содержание влаги, %.
Однако опыт использования этого выражения показал увеличение расхождения между расчетными и измеренными значениями активности воды
при ее понижении. Объяснить это можно тем, что это выражение выведено
для продуктов с ав выше 0,87. При этом около 90 % исследованных продуктов имели активность воды еще и выше 0,90. Следует отметить, что
российские сырокопченые колбасы при достижении регламентированной
влажности могут иметь ав ниже 0,80. С другой стороны тщательный анализ
исходных данных, приведенных бельгийцами, показывает нелинейный характер влияния соотношения соли к воде, что получило подтверждение и
нашими результатами.
1
y = -0,3599x2 - 1,1626x + 0,9944
R² = 0,8846
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0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25
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Рис. 3. Обобщенная зависимость активности воды в модельном фарше
от концентрации соли в водной фазе
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Путем обобщения результатов проведенных исследований (рис. 3), с
целью оценки получаемых в ходе научно-исследовательской работы экспериментальных результатов нами получено следующее эмпирическое выражение:
ав = 0,9944 – 1,1626*(С/W) – 0,3599*(C/W)2
(2)
В таблице 2 приведены результаты проверки этой формулы путем сравнения расчетных значений с опытными значениями.
Таблица 3

Измеренные и расчетные значения активности воды
Продукт

рН

1 Окорок сырокопченый [7]
2 Окорок сырокопченый [7]
3 Сырокопченая колбаса [8]
4 Салями (Швейцария)*
5 Bündnerfleisch (Швейцария)*
6 Салями с инжиром (Германия)*
7 Испанская салями
Salchichon*
8 Choriso*
9 Jamon Serrano*

5,69
5,79
5,05
5,42
6,31

Активность воды:
Соотношение
расчетная
соль : вода
измеренная
2
1
0,0884
0,87
0,8888 0,9173
0,1282
0,84
0,8394 0,8871
0,0714
0,92
0,9096 0,9302
0,1051
0,8557
0,8683 0,9047
0,1026
0,8538
0,8713 0,9065

4,62

0,1080

0,8847

0,8646 0,9085

4,11

0,0799

0,8911

0,8992 0,9237

4,22
6,01

0,0786
0,0811

0,8908
0,8851

0,9009 0,9248
0,8977 0,9229

* – образцы, исследованные авторами.

Сравнивая данные таблицы 3 можно отметить, что расхождения между
результатами, полученными по предложенной нами формуле (2) и измеренными значениями активности воды существенно ниже, чем по формуле (1).
Следовательно, предложенное выражение можно использовать для практических целей.
В заключение необходимо отметить следующее:
• при проектировании мясных продуктов заранее заданного состава и
свойств, следует учитывать взаимосвязь показателя ав с уровнем использования пищевой поваренной соли и кислотностью фаршевой системы – от этого
зависят микробиологическая безопасность и экономические показатели;
• есть необходимость провести расширенные исследования характера
изменения ав в мясных продуктах в зависимости от состава и свойств системы с целью формализации полученных этих взаимосвязей для прогнозирования влияния разных факторов на качество и безопасность готовых продуктов.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ
НА ПРОЧНОСТЬ ПИЩЕВЫХ СТУДНЕЙ
При разработке изделий желейной группы продуктов, в основном используют сахар, который является не только вкусовым компонентом и наполнителем, но и оказывает влияние на процесс студнеобразования.
Цель работы – сравнительное изучение влияния подсластителей – сахара, отизона и фруктозы на прочность студней, приготовленных на основе
агара и фурцелларана.
Агар – продукт (смесь полисахаридов агарозы и агаропектина), получаемый путем экстрагирования из красных водорослей. Агар используют в
кондитерской промышленности при производстве зефира, желе, при изготовлении мороженого. Агар нерастворим в холодной воде, полностью растворяется при температурах выше 90 °С. Горячий раствор является прозрачным и ограничено вязким. Температура застудневания 35–40 °С [1].
Фурцелларан выделяют из красных водорослей. Установлено, что фурцелларан содержит больше сульфатных групп в молекуле, чем агар. И в
гидролизате фурцелларана обнаружено большое количество галактозы,
следы глюкозы и ксилозы, фруктозы. Прочность студней из фурцелларана
несколько меньше, чем студней агара [2].
Фруктозу получают из фруктов и ягод. Природная фруктоза входит в
состав меда. Основные достоинства фруктозы в том, что она не повышает
уровень глюкозы в крови, и очень быстро усваивается клетками организма.
Энергетическая ценность фруктозы соответствует сахару [3].
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Отизон представляет собой белый кристаллический порошок без запаха, хорошо растворимый в воде, обладает сладким вкусом, подобным глюкозе (без привкуса) и по степени сладости превосходит сахарозу в 200 раз.
В состав молекулы отизона входит катион К+. Отизон применяется в промышленности как самостоятельно, так и в комбинации с другими подсластителями при изготовлении холодных и горячих напитков, мороженого,
фруктовых консервов, жевательной резинки, маринада для рыбных консервов и других продуктов [4].
В данной работе был проведен расчет концентрации подсластителей,
эквивалентных концентрациям сахара, по степени их сладости. Соответствие степени сладости (условно) концентрации подсластителей представлены в таблице 1.
Таблица 1

Концентрации подсластителей по степени сладости (условно)
Степень сладости
1
2
3

Концентрация, %
Фруктоза
0,1
0,2
0,3

Сахароза
20
40
60

Отизон
0,1
0,2
0,3

На первом этапе исследования нами были приготовлены студни на агаре и фурцелларане в концентрациях 0,5 %, 1,0 %, 1,5 % с добавлением сахара 20 %, 40 %, 60 %.
На втором этапе сахар в студнях на основе агара и фурцелларана был
заменен как на отизон, так и на фруктозу в концентрациях, эквивалентных
концентрации сахара (табл. 1).
На третьем этапе изучена прочность опытных студневых систем. Прочность студней (Рк, г) определяли с помощью прибора Валента [5].
Результаты зависимости влияния сахара и сахарозаменителей на прочность агаровых студней представлены на рисунке 1.
Как показано на рисунке 1, при увеличении концентрации агара прочность
студней с сахаром увеличивается в 2 раза. При замене сахара в агаровых
студнях на отизон в концентрациях 0,1 и 0,2 % прочность студней меньше,
чем с сахаром на 1,5 %, но при введении 0,3 % сахарозаменителя в агаровый
студень с концентрацией 1,5 % прочность увеличивается на 13 %.
На рисунке 2 представлена зависимость прочности студней на основе
фурцелларана от добавок сахара и сахарозаменителей.
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Рис. 1. Зависимость влияния сахара и сахарозаменителей
на прочность агаровых студней.

Как видно из рисунка 2, прочность студней увеличивается относительно
концентрации фурцелларана и сахара, т.е., чем больше их концентрация,
тем выше прочность студней. При замене сахара на отизон прочность
студней увеличивается на 15–20 %. Увеличение прочности студней с отизоном можно объяснить тем, что отизон богат ионами калия, обладающими способностью эффективного экранирования отрицательного заряда полииона и оптимальной стерической соразмерностью с расстоянием между
SO3 2- групп соседних макроцепей, ионы К+ промотируют кристаллическое
зародышеобразование, увеличивают скорость процесса и способствуют
формированию совершенных макрокристаллических узлов студневой сетки, укрепляя ее, увеличивая ее прочность [6]. Увеличение прочности студней на основе фурцелларана в присутствии отизона объясняется большим
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содержанием в молекуле фурцелларана сульфатных групп, чем в агаре, которые, взаимодействуя с катионом К+, приводят к упрочнению студней.
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Рис. 2. Влияние концентрации сахара и сахарозаменителей
на прочность студней на основе фурцелларана

Проведенные исследования показали, что при замене сахара на отизон
как в агаровых студнях, так и в студнях на основе фурцелларана, прочность студней увеличивается.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТАБАКА
НА ЗАО «БАТ-СПБ», Г.САРАТОВ
Табак является одной из самых выгодных в экономическом отношении
сельскохозяйственных культур. На сегодняшний день экономика более 100
стран тесно связана с производством и экспортом табачного сырья. Годовой
объем выращиваемого в мире табака превышает 5 млн. т. Табачная промышленность России ежегодно перерабатывает более 300–350 тыс. т сырья.
Сырье подготавливают к резанию и набивке на поточномеханизированных линиях, в состав которых входит оборудование для его
увлажнения, расщипки, смешивания, обеспыливания и кондиционирования по влажности. Сырье восточного типа мелколистное, с тонкими эластичными жилками, и его можно перерабатывать без специальной дополнительной обработки.
Подготовка табачного сырья начинается с составления партий-мешек
определенного производственного класса изделий. В соответствии с рецептурой мешка состоит из различных сортотипов и товарных сортов табачного сырья, по курительным достоинствам соответствующего требованиям стандарта для этого класса изделий.
На фабрику сырье поступает упакованным в кипы и тюки в виде плотно
спрессованной массы листьев. Чтобы тщательно смешать листья всех сортов, входящих в мешку, необходимо довести плотную массу табака до полистного состояния.
Перед резанием сырье обеспыливают и очищают от минеральных и органических примесей. В результате резания последовательно отделяют
ножом от спрессованной массы смешанных листьев волокна заданной ширины. После этого табачный полуфабрикат подсушивают, разбивают склеенные волокна, охлаждают, обеспыливают и оставляют для отлежки. Подготовленное таким образом табачное волокно приобретает необходимые
технологические свойства и становится пригодным для изготовления курительных изделий.
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Изготовление табачных изделий из сферментированного табачного листа включает следующие операции:
• составление мешек табака – подбирают кипы табака различных типов, подтипов, ботанических и товарных сортов в соответствии с утвержденной рецептурой, так как в чистом виде каждый ботанический сорт табака малопригоден для курения;
• увлажнение мешек табака – расщипывают табак из разных кип мешки и смешивают его в пневматических барабанах;
• получение табачного волокна (листовой табак режут на гильотинных
и ротационных станках);
• пневматическое разрыхление и очистку табачного волокна от табачной пыли, снижающей горючесть табачных изделий;
• охлаждение и отлежку резаного табака;
• изготовление табачных изделий.
По данным работы сделаны следующие выводы:
• качество поступающего на переработку сырья соответствует требованиям стандартов, т.к. подвергается тщательному контролю;
• в технологическом процессе переработки табака используется новейшее оборудование, эффективные очистные сооружения, современные
технологии;
• резаный табак, производимый на ЗАО «БАТ СПб», г. Саратов высокого качества, поэтому готовая продукция (сигареты) пользуются большим
спросом у потребителей;
• из 6 мешек резаного табака, изготавливаемого на предприятии, выпускают 12 различных марок сигарет;
• можно рекомендовать предприятию расширить ассортимент табачных изделий с малым содержанием никотина и смол.
УДК 637.147:637.131.8
Н.В. Шалапугина, С.В. Шалапугин, М.А. Одинокова
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В РАЗРАБОТКЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
В условиях сильно ускоренной жизни современные потребители продуктов питания во всем мире не имеют времени для того, чтобы полноценно позавтракать, и, чаще всего, ограничивают свою утреннюю трапезу бутербродом и чашкой кофе. Специально, для таких вечно спешащих потребителей европейские и американские компании выпустили инновационный продукт под названием «смусси», который представляет собой нечто
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среднее между йогуртом, коктейлем и молочным десертом и является вместе с тем одновременно готовым завтраком и напитком. Таким продуктом
без труда и с пользой для здоровья можно полакомиться даже на ходу или
в автомобиле, что безусловно делает его более приоритетным в сравнении
с другими молочными продуктами.
Несмотря на большую востребованность продукта из серии «drinks
breakfast» (в буквальном переводе это означает «питьевой завтрак»), не
всякое предприятие может позволить себе его выпуск из-за необходимости
оснащения высокотехнологичным оборудованием, обуславливающим
большие затраты, сказывающиеся на цене продукта.
Учитывая ускоренный темп нашей жизни и особую популярность оздоровительных продуктов, нами проведена работа по подбору рецептур инновационных продуктов из группы «drinks breakfast», разработке технологии, определению состава и энергетической ценности, исследованию
свойств, составлению аппаратурных схем технологического процесса, определению энергетической и пищевой ценности, сроков и условий хранения продуктов. Кроме того, для всех разработанных продуктов рассчитали
экономическую эффективность внедрения их в производство и разработали комплексы технической документации для промышленного внедрения.
Основной задачей, которую требовалось решить при проведении исследований, явилось создание полифункциональных продуктов на основе дешевого отечественного сырья, производство которых стало бы возможным
на традиционно-используемом оборудовании молочных заводов без их
технического переоснащения.
В качестве основного сырья исследовали возможность использования в
разрабатываемых продуктах обезжиренного молока, а также творожной сыворотки. В процессе эксперимента изучили состав и максимально возможные
концентрации всех видов добавляемых наполнителей не приводящие к коагуляции молочного белка при последующей пастеризации и повышающие
пищевую и биологическую ценность продуктов. Определили способ, и момент внесения компонентов в смеси, подобрали режим тепловой обработки,
гарантирующий сохранение ценных свойств сырья и высокие санитарногигиенические свойства продуктов. Составили проекты ТУ для следующих
продуктов: кисломолочно-мучного продукта со стевией, обладающего антидиабетическими свойствами, кисломолочного продукта «Богатырский», способствующего нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта, кисломолочного продукта на основе молочной сыворотки, обогащенного белками, углеводами витаминами и микроэлементами, сывороточного продукта
«Лужок», обладающего антиаллергенными свойствами.
Разработанные продукты продукта обладают высокими органолептическими свойствами и витаминной активностью, высокой вязкостью и улучшенным минеральным составом, обогащены белками, пищевыми волокнами и другими биологически активными компонентами, в том числе витаминами. Продукты можно рекомендовать широким слоям населения, как
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продукты с полифункциональными свойствами, оказывающие положительное влияние на организм.
УДК 637.147:637.131.8
Э.П. Шалапугина, С.В. Шалапугин, Т.А.Сергеева
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕЖИМОВ
ХРАНЕНИЯ ПУДИНГА НА ОСНОВЕ ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА
В настоящее время с учетом современных требований науки о питании
расширилось производство низкокалорийных пищевых продуктов, а также
лечебно-профилактических продуктов питания предназначенных для людей, страдающих различными заболеваниями, такими как сахарный диабет, ожирение. Значительно увеличился спрос населения в диетических и
новых молочных продуктах. Это связано с экологией, загрязненностью окружающей среды и ухудшением состояния здоровья населения.
Широкое распространение получили молочные продукты с диетическими, а также лечебно-профилактическими свойствами, приготовленные
на основе обезжиренного молока. Обезжиренное молоко рассматривают
как средство при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой системы, сахарного диабета и, особенно, ожирения.
Общепризнано, что оно является самым приемлемым и полезным продуктом в профилактике атеросклероза и незаменимым продуктом во всех
диетах и режимах питания, когда необходимо повышенное обеспечение
белком при низком уровне жира пищевого рациона.
Обезжиренное молоко содержит до 200 различных соединений, в их
числе тонко диспергированный молочный жир, белки, лактоза, растворимые азотистые соединения и минеральные соли, а также витамины, ферменты, органические кислоты. Наряду с питательной и биологической
ценностью обезжиренное молоко и продукты, получаемые из него, имеют
диетическое, и даже лечебное значение (повышают иммунную систему организма, жизненный тонус, снижают степень ожирения организма). В связи с этим, целью исследования является разработка диетического пудинга
на основе обезжиренного молока с использованием кукурузной муки, стабилизаторов, какао и сахара.
В процессе исследований изучалось влияние различных стабилизаторов
и кукурузной муки на вязкость, кислотность и органолептические показатели продукта.
На основании проведенных исследований установлено, что увеличение
концентрации стабилизаторов влечет за собой увеличение вязкости про232

дукта. При внесении 2 % кремодана время погружения конуса составило
34,45 сек.; палсгаарда – 22,02 сек.; мейпрожена – 15,03 сек.; крахмала –
2,75 сек. Дальнейшее увеличение концентрации стабилизаторов приводит
к образованию наиболее прочной консистенции продукта. Оптимальная консистенция продукта отмечается при содержании 2 % крахмала и палсгаарда.
Увеличение концентрации стабилизатора влечет за собой возрастание активной кислотности пудинга, что положительно сказывается на вкусовых показателях продукта. Добавление сахара в количестве 8 % улучшает вкус и повышает содержание сухих веществ продукта до 23,5 %. Наиболее приятный
вкус и запах шоколада имеет пудинг, количество какао в котором составляет 1,5 %.Оптимальная доза кукурузной муки составляет 2 %. При этом продукт имеет отличную консистенцию и приятный привкус кукурузы.
Экономический эффект от внедрения продукта в производство составляет более 200 руб. на 1т продукции.
Разработана схема технологического процесса пудинга из обезжиренного молока, установлены технологические режимы подготовки компонентов, порядок их внесения в обезжиренное молоко, дальнейшей обработки.
Исследованы режимы и сроки хранения продукта. Входящая в его состав
кукурузная мука придает продукту насыщенный вкус, какао обогащает
продукт макро и микроэлементами.
Пудинг имеет низкую цену и доступен широким слоям потребителя.
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Математика в современном мире
______________________________________________________________
УДК 517 (075)
Г.И. Аракчеев, А.С. Шиганов
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова г. Саратов
КОНЕЧНЫЕ РАЗНОСТИ В МЕТОДЕ МИЛНА РЕШЕНИЯ
ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Известно, что решение дифференциальных уравнений вида:
у/ = f(x, y)

(1)

не всегда выражается в элементарных функциях даже для сравнительно
простых функций f(x, y). В таких случаях прибегают к численному интегрированию уравнений, то есть к вычислению неизвестной функции у = f(x, y),
удовлетворяющей уравнению (1) и начальному условию:
у(x0) = у0
(2)
Это и есть так называемая задача Коши.
Существует целый ряд методов решения уравнений (1), однако они
имеют определенные недостатки. Например, метод последовательных
приближений (метод Пикара) и метод ломаных Эйлера – сравнительно
простые, но обладают большими погрешностями; методы Адамса и Милна
требуют предварительного вычисления в качестве начальных условий значений у1 = у(х1), у2 = у(х2) и у3 = (x3) искомой функции. Конечно, это можно
сделать, если воспользоваться разложением решения у(х) в ряд или методом
Рунге-Кутта, но тогда придется преодолеть определенные затруднения.
Предлагается эту проблему решить использованием конечных разностей в следующем виде.
Основой для вычислений является формула Адамса, полученная из интерполяционной формулы Ньютона
h
5h
3h 3 /
yk+1 = yk + hy/k+
Δy/k-1 +
Δ2y/k-2 +
Δ y k-3,
(3)
12
8
где приняты следующие обозначения:
Значения искомой функции вычисляются в точках xk = x + kh, k = 1,
2,…, n, h > 0 – малое положительное число, называемое шагом; при этом
yk = y(xk), fk = f(xk, yk).
Для удобства расчетов вычисления по формуле (3) можно представить в
виде таблицы 1. В этой таблице: первые разности Δy/k = y/k+1 - y/k, вторые
разности Δ2y/k = Δy/k+1 - Δy/k и третьи разности Δ3y/k = Δ2y/k+1 –Δ2y/k.
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Таблица 1
Вычисление конечных разностей и y1, y2, y3 по методу Адамса
№
к х
этапов
I
0 x0
II
0 x0
1 x1
III 0 x0
1 x1
2 x2
IV 0 x0
1 x1
2 x2
3 x3

y y/ = f(x, y) Δy/k
y0
y0
y1
y0
y1
y2
y0
y1
y2
y3

y/0
y/0
y/1
y/0
y/1
y/2
y/0
y/1
y/2
y/3

Δ2y/k

Δ3y/k
y1 = y0 + hy/0
h
y2 = y1 + hy/1 +
Δy/0
2
h
y3 = y2 +hy/2 +
Δy/1 +
2

Δy/0
Δy/0
Δy/1

Δ2y/0

Δy/0 Δ2y/0
Δy/1 Δ2y/1
Δy/2

Δ30y/0

* y4 =
y3+hy/3+

5h 2 /
Δ y0
12

h
5h
3h 3 /
Δy/2 + Δ2y/1+
Δ yk
2
12
8

Этап IV (расчет y4) выполнен в целях контроля (для сверки с y4 полученным по формуле (3).
Полученные таким образом начальные условия для метода Милна, то
есть значения xk и yk (k = 0, 1, 2, 3) можно использовать для определения
последующих значений yk (k = 4, 5, …, n) по формуле
4h
yk = yk-4 +
(2fk-3 - fk-2 +2fk-1)
(4)
3
Пример. Используя комбинированный метод Адамса-Милна, решить
дифференциальное уравнение y/ = x, y на отрезке [0; 0,5] при начальном
условии y(0) = 1.
Решение. Положим n = 5, h = 0,1 и оставим таблицу вычисления конечных разностей и значений y1, y2 и y3 по методу Адамса.
Этапы
I
II
III

IV

к
0
0
1
0
1
2
0
1
2
3

х
0
0
0,1
0
0,1
0,2
0
0,1
0,2
0,3

y
y/ = f(x, y)
1
0
1
0
1
-0,1
1
0
1
- 0,1
0,985
-0,197
1
0
1
- 0,1
0,985
-0,197
0,9606 -0,2881

Δy/k

Δ2y/k

Δ3y/k
y1 = 1 + 0 = 1
y2 = 1 – 0,01 – 0,005 =
0,9850
y3 = 0,985 – 0,0197 –
0,0048+ + 0,0001 =
0,9606

-0,1
- 0,1
-0,097

0,003

- 0,1
- 0,097
-0,0911

0,003
0,0059

0,0029

y4 = 0,9606 – 0,0288 0,0046+ 0,003 +0,0001 =
0,9276

Далее вычисляем по формуле (4)
y4 = y0 +

4
0,4 (2*(-0,1)=0,197- 2*0,2881) =
* 0,1 (2f1 – f2 + 2f3) = 1,0 +
3
3 0,9228

4
0,4 (-0,3940+0,2881-2*0,3691) =
* 0,1 (2f2 – f3 + 2f4) = 1,0 +
3
3 0,8875
Таким образом, окончательно имеем y(0,5) = 0,8875.

y5 = y1 +
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Разность между точным значением (y = e-x²/2 = 0,8825) и приближенным
значением решения дифференциального уравнения (абсолютная погрешность) составляет Δ = 0,005;
Относительная погрешность (точность расчета) составляет:
Δ
0,005
δ% =
=
≈ 0,6%
А
0,8825
УДК 517 (075)
Г.И. Аракчеев, А.С. Шиганов
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
МЕТОД ЛОМАНЫХ ЭЙЛЕРА И ЕГО МОДИФИКАЦИЯ
ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ
Дифференциальные уравнения 1-го порядка с неизвестной функцией у,
разрешенное относительно производной y/, записывается в виде
y/= f(x, y),
(1)
где f(x, y) – данная функция.
Под решением уравнения (1) понимается функция вида y = φ(x), удовлетворяющая этому уравнению. Решение уравнения (1) может быть представлено в виде общего интеграла Φ(x, y, x, С) = 0, где С – произвольная
постоянная.
Однако дифференциальные уравнения вида (1) не всегда выражаются в
элементарных функциях даже для сравнительно простых функций f(x, y).
Это означает, что в простых случаях может не существовать решений
уравнений (1), которые описывались бы формулой y = y(x), выражающей y
через x с помощью простейших элементарных функций и арифметических
действий над ними.
В подобных случаях большое значение приобретает численное интегрирование уравнений (1). Это означает вычисление неизвестной функции y =
y(x), удовлетворяющей уравнению (1) и начальному условию
y(x) = y0,
(2)
где x0, y0 – заданные числа.
Выполнение указанных действий принято называть решением задачи
Коши, то есть задачи нахождения функции, удовлетворяющей уравнению
(1) при условии (2). Такое решение существует и является единственным,
если выполняются некоторые (не очень жесткие) условия. Функция f(x, y)
должна быть определенной в окрестности точки (x0, y0), непрерывной в
этой окрестности и иметь в этой окрестности частную производную:
əf
.
əу
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В дальнейшем примем следующие обозначения. Значения искомой
функции вычисляется в точках xk = x + kh, k = 1,2,…, n, n > 0 (h – малое
положительное число, называемое шагом); при этом yk = y(xk), fk(xk, yk).
Решение задачи Коши состоит в последовательном вычислении значений y1, y2, y3,…, yn, причем каждое последующее значение yk+1 особым образом выражается через предыдущие значения y1, y2,…, yk, а так же через
x1, x2,…, xk+1, то есть
уk+1 = F(yk, уk-1, …; xk+1, xk)
(3)
Простейшим методом численного решения задачи Коши является метод
Эйлера, который определяется частным случаем формулы (3):
уk+1 = yk + hf(xk, yk)
(4)
Формула (4) позволяет вычислять y1, y2,…, yn при k = 0, 1, 2, …, n, зная,
что y0, x0, x1,…, xk известны. Так как у/k+1 = f(xk, yk), то из равенства (4) следует, что:
у(xk + h) – y(xk)
уk+1 - уk
/
/
у k+1 - у k = lim
≈
(5)
h
h
h→0
Геометрический смысл формулы (4) заключается в том, что переход от
точки (xk+1,уk+1) совершается по направлению касательно к кривой, удовлетворяющей уравнению (1) и условию у(xk) = уk.
Погрешность вычислений этим методом связана с приближенным характером формулы (5). Она накапливается при многократном использовании этой формулы, что является определенным недостатком метода.
В качестве примера, иллюстрирующего сказанное выше, можно рассмотреть следующий пример.
Пример 1. Используя метод ломаных Эйлера, решить уравнение у/= -x y
на отрезке [0, 1] при начальном условии y(0) = 1.
Решение. Положим n = 10, h = 0,1.
Составим таблицу хода решения примера.
Таблица 1

Вычисление y1, y2,…, y10 по методу ломаных Эйлера f(x, y) = - xy, h = 0,1
к

х

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

y
(a)
0
1
0,99
0,9702
0,9411
0,9035
0,8583
0,8068
0,7503
0,6903
0,6282

hf(xk, yk)
0,00
-0,01
-0,0198
-0,0291
0,0376
0,0452
0,0515
0,0565
0,0600
0,0621

y = e-x²/2
(А)
1,00
0,9950
0,9802
0,9560
0,9231
0,8825
0,8353
0,7827
0,7261
0,6670
0,6065
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Δ = │А -а│
0
0,0050
0,0098
0,0142
0,0180
0,0210
0,0230
0,0241
0,0242
0,0233
0,0358

δ%
=
0
0,50
1,00
1,49
1,95
2,38
2,75
3,08
3,33
3,49
5,90

Δ
А

Здесь вычисления проведены в следующем порядке:
(x0, у0)→ у1 = у0 +h f(x0, y0)→ у2 = у1 +h f(x1, y1)→… у10. В пятом столбце
указаны значения точного решения y = e-x²/2 в точках xk = 0,1k (k = 0, 1, 2,
…,10); в шестом столбце – значения абсолютной ошибки (Δ = │А -а│) каждого этапа; в седьмом столбце – значения относительной ошибки
Δ
(точность расчета δ,% =
)
А
Расчеты показывают, что для приближенных вычислений рассмотренный метод применять можно.
Для более точных расчетов рекомендуется использовать модифицированный метод Эйлера. Сущность его состоит в следующем.
Если переход от точки (xk, yk) к точке (xk+1, yk+1) производить по направлению касательной к кривой не в точке (xk, yk), а в точке, которая является
серединой (k+1)-го звена ломаной Эйлера (рис. 1), то направление движения от (xk, yk) к (xk+1, yk+1) будет «средним» направлением участка кривой
от xk до xk+1.
Заметим, что метод ломаных рекомендует «начальное» направле-ние,
совпадающее с направлением кривой в начальной точке (xk) отрезка [xk; xk+1]
(тогда ординатой «конечной» точки будет y*k+1).
При данном предположении расчетная формула (4) преобразуется в модифицированную:

y
y*k+1
yk+1
y = f(x)

0

xk

xk+h
/2

х

xk+1

Рис. 1. Геометрический смысл формулы (1)

уk+1 = yk + f(xk+

h
2

; yk +
fk

h
2
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)h

(6)

В таблице 2 приведены результаты поэтапного решения примера 1 по
модифицированной формуле (6).
Таблица 2

Вычисление y1, y2,…, y10 модифицированным методом Эйлера
f(x, y) = - xy, h = 0,1
к

х

1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

y
(a)
3
1,0
0,9950
0,9805
0,9562
0,9232
0,8825
0,8352
0,7825
0,7259
0,6667
0,6062

y/=f(x,y)
4
0
-0,0995
-0,1961
-0,2869
-0,3693
-0,4412
-0,5011
-0,5478
-0,5807
-0,6000

f(x h ;
k+ 2 yk+fk
5
-0,0500
-0,1492
-0,2475
-0,3448
-0,4410
-0,5362
-0,6305
-0,7278
-0,8160
-0,9072
-0,9975

h
)
2

y = e-x²/2
(А)
6
1,00
0,9950
0,9802
0,9560
0,9231
0,8825
0,8353
0,7827
0,7261
0,6670
0,6065

Δ = │А а│
7
0
0
0,0003
0,0002
0,0001
0
0,0001
0,0002
0,0002
0,0003
0,0003

δ% Δ
= А
8
0
0
0,003
0,02
0,01
0
0,01
0,03
0,03
0,04
0,05

Произведенные расчеты свидетельствуют о сравнительно высокой точности модифицированного метода Эйлера: разность между точным и приближенным значениями решения дифференциального уравнения не превосходит 0,0003, а точность метода составляет 0,05 %.
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Г.М. Легошин
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ЗАКОН ХРОНОГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ В ЭВОЛЮЦИОННОЙ
АНТРОПОКОСМИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
(НЕЛИНЕЙНОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УРАВНЕНИЕ РАЗВИТИЯ)
Занимаясь в течение многих лет проблемными вопросами технической
термодинамики, теоретическими циклами двигателей внутреннего сгорания,
общей физикой (космологией), инженерной экологией, были включены в
сферу научных интересов также другие науки и на междисциплинарной, точнее, трансдисциплинарной по д.ф.н. Е.Н. Князевой, основе удалось сделать
ряд теоретических открытий, изложенных в 9 авторских монографиях.
В данной работе автор обратился к антропокосмическим объектам фундаментального плана как обобщение своих предыдущих исследований.
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Новая идея автора заключается в разработке математической модели
(нелинейное эволюционное уравнение), описывающей и связывающей во
временном аспекте такие основные критериальные эволюционные показатели антропогенеза как онтогенез и филогенез, характеризующие, соответственно, среднестатистический возраст человека и всего человечества. В
1866 г. такая связь в вербальном (описательном) плане была установлена
немецким биологом Э. Геккелем в виде биогенетического закона, в основном справедливого для различных биообъектов растительного и животного происхождения. Этот закон был нами подтверждён математически,
расширен и дополнительно предложен новый показатель – проэмбриогенез
(12ч.); в результате расчёта было получено точное значение периода антропного филогенеза – 3,5 млн лет, взяв за период онтогенеза средний возраст человека – 70 лет. Расчётное значение возраста всего человечества,
т.е. филогенеза, равного 3,5 млн лет, хорошо коррелируется с данными полеоонтологии: оказалось, что ветвь homo отделилась от ветви австралопитеков около 3,4–3,9 млн лет [1]. Кроме того, это значение находится в хорошем согласии с расчётами д.ф.-м.н. С.П. Капицы по результатам его демографических исследований роста всего человечества на Земле [2]. Математическая хроногомологическая модель нового закона опирается на открытый в 1920 г. акад. Н.И. Вавиловым «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости» [3], но в качестве отличительного признака
принимается только время. Получив достоверное подтверждение «работоспособности» хроногомологической модели, мы применили её также для
глобальной оценки периодов космической эволюции нашей Вселенной:
расчётным путём получены такие прогнозные показатели как период разрушения Вселенной – 175 млрд лет и период её возвращения в исходное
сингулярное состояние – 8,75 квадриллионов (8,75·1015) лет [4].
Можно также отметить, что в плане расширения открытого нами закона
хроногомологических рядов его можно применить в сугубо техническом
приложении, разработав гомологические ряды эволюции, развития различных технических объектов и, в частности, автотракторной техники будущего
для прогнозирования новых конструктивных решений [5]. Ввиду краткости
статьи не имеется возможности дать полное обоснование открытого закона,
но готовится к публикации развёрнутая статья в данном контексте.
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ФУНКЦИЯМИ
ВОДОУДЕРЖИВАНИЯ (ОГХ) И ВЛАЖНОСТНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ВЛАГОПРОВОДНОСТИ (ВХВ)
ПО МОДЕЛИ МУАЛЕМА
До сих пор не потеряла актуальности задача построения достоверной
математической модели, которая связывала бы функцию водоудерживания
(или основную гидрофизическую характеристику – ОГХ) и влажностную
характеристику влагопроводности почвы (ВХВ). Наиболее известные модели такого типа, например, приведены в работах Я.А. Пачепского и А.М.
Глобуса [1, 2] . Покажем на конкретном примере, что затронутая тема действительно заслуживает самого пристального внимания. Напомним, что
исследователи всегда стремились к тому, чтобы для прогнозов водного
режима почв при неполном их насыщении иметь надежную, выраженную
аналитически, связь между двумя названными функциями, так как ОГХ
экспериментально находится относительно просто, в то время как такое
же определение ВХВ достаточно трудоемко.
Для анализа воспользуемся известной моделью Муалема [2, с. ]

где

– в данном случае степень эффективного насыщения,
)/ ( - ):
W – объемная влажность почвы,
– максимальная гигроскопическая влажность (доли ед.),
влажность полного насыщения (доли ед.):
коэффициент фильтрации почвы, м/сут;
коэффициент влагопроводности, м/сут.
В работе [3] было показано, что модель Муалема обратима: с ее помо, если известна функция
если
щью можно получить функцию
после очевидных преобразований записать (1) в виде следующего дифференциального уравнения
В той же работе [3] в качестве показательного примера было получено
решение уравнения (2) для случая, когда в качестве функции
выступала известная зависимость С.Ф. Аверьянова, записанная как:
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Такой подход позволил получить функцию водоудерживающей способности почвы (ОГХ) в виде:
Нетрудно убедиться, что после подстановки (4) в (1) получается формула
(3), а это обстоятельство в свою очередь позволяет выполнить анализ связи
между функцией ОГХ и влажностной характеристикой влагопроводности
почвы (ВХВ) на имеющимся экспериментальном материале.
Таблица 1

Водно-физические характеристики основных типов почв (по А.Н. Морозову)
Почвообразующая порода
Песок
Супесь
Суглинок легкий
Суглинок среднний
Суглинок тяжелый
Глина легкая

0
0,44
0,44
0,44
0,46
0,46
0,46

Объемная влажность при значениях pF=lg (
1
2
2,5
3
3,3
3,7
4
0,41 0,24 0,10 0,07 0,06 0,04 0,04
0,43 0,32 0,22 0,14 0,10 0,07 0,05
0,44 0,37 0.28 0,20 0.16 0,12 0,09
0,45 0,37 0,29 0.22 0,18 0,14 0,11
0,44 0,38 0,32 0,25 0.21 0,16 0,13
0,45 0,43 0.40 0,35 0,30 0,23 0,19

)
4,3
0,03
0.05
0,08
0,09
0,10
0,15

4,5
0,03
0,04
0,07
0,08
0,08
0,13

В качестве наиболее достоверных приведем данные об ОГХ почв различного гранулометрического состава, полученные А.Н. Морозовым после обработки более 1,5 тысяч результатов экспериментов в полевых и лабораторных условиях, таблица 1 [4]. Для оценки расчетных значений ВХВ воспользуемся результатами исследований С.Ф.Аверьянова [5, с. 188]. Уточним, что
под коэффициентом капиллярной проницаемости понималось отношение
, причем соответствующая формула имела вид
.
Расчеты выполним для легких суглинков, тогда согласно данным
А.Н.Морозова
,
а формула (4) при N=3,5 примет вид:
=
Расчеты сводим в таблицу 2.
Таблица 2

Расчетные и экспериментальные значения
W,
доли ед.
0,37
0,28
0,20
0,16
0,12
0,09
0,08

доли ед.
0,8108
0,5676
0,3514
0,2432
0,1351
0,0540
0,0270

pF=lg

эксперимент
100
316,2
1000
1995
5012
10000
19953

2,0
2,5
3,0
3,3
3,7
4,0
4,3
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расчет
74,0
88,5
112,5
135,2
181,3
286,7
405,5

pF=lg
расчет
1,869
1,945
2,051
2,131
2,259
2,457
2,608

Данные таблицы 2 вопреки всем ожидания свидетельствуют о существенном несоответствии теоретических и расчетных значений капиллярносорбционного потенциала для легких суглинков. Не приводя результатов
расчетов отметим, что аналогичная картина наблюдается и для остальных
типов почвы, изученных А.Н.Морозовым.
Подойдем к проблеме с другой стороны – примем в качестве исходных
данные таблицы 1 для тех же легких суглинков и уточним параметры в (5)
по методу наименьших квадратов
или
. Выполняя эту операцию учтем замечание, сделанное по поводу формулы (4)
и, следовательно, (5) об их неполном соответствии физике рассматриваемого явления, а именно: при
значение
должно быть
а не
константа. Поэтому исключим крайние строки в таблице 2, после чего находим
Получаем
расчетную
формувычисления по которой сводим в таблицу 3. Полученлу
ные результаты говорят о том, что достигнуто более приемлемое приближение значений капиллярно-сорбционного потенциала, хотя еще достаточно далекое от идеала.
Таблица 3

Расчетные значения
W,
доли ед.
0,28
0,20
0,16
0,12
0,09

доли ед.
0,5676
0,3514
0,2432
0,1351
0,0540

по уточненной формуле

pF=lg
2,5
3,0
3,3
3,7
4,0

эксперимент
316.2
1000
1995
5012
10000

расчет
548
998
1581
3296
10372

pF=lg
расчет
2,739
2,999
3,199
3,518
4,016

Так как
, можно уточнить значение степени:
что заметно отличается от первоначально принятого по С.Ф. Аверьянову
Разумеется, что такой же результат будет получен, если в модель Муалема
подставить
и выполнить необходимые преобразования.
Итак, обнаруженное несоответствие заставляет сделать следующие выводы:
• по-видимому, модель Муалема требует определенного уточнения с
целью обеспечения большего соответствия между установившимися представлениями об экспериментально и теоретически установленными значениями ОГХ и ВХВ;
• до выяснения этого вопроса следует воздержаться от определения
коэффициента влагопроводности рассмотренным нами способом.
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УДК 631.6
Ф.В. Серебренников
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ СТАЦИОНАРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
В НЕНАСЫЩЕННЫХ ОДНОРОДНЫХ ПОЧВАХ
(ВОСХОДЯЩИЙ ПОТОК)
Представляет интерес построить математическую модель стационарной
фильтрации, которая учитывала бы феноменологию влагопереноса в зоне
капиллярного насыщения. Для этого, как правило, используется та или
иная математическая запись функции водоудерживающей способности
почв или основной гидрофизической характеристики (ОГХ) и функции
влагопроводности ненасыщенных почв. В последнем случае различают
капиллярную характеристику влагопроводности (КХВ), связывающую коэффициент влагопроводности почвы и капиллярно-сорбционный потенциал, и влажностную характеристику влагопроводности (ВХВ), связывающую коэффициент влагопроводности почвы и ее влажность [1].
Условимся, что зона аэрации сложена однородными по гранулометрическому составу почвами, при этом существует гидравлическая связь зоны
аэрации с грунтовыми водами. Рассмотрим случай, когда имеет место установившейся восходящий поток почвенной влаги интенсивностью q=const
(со стороны грунтовых вод), ось ординат oz направлена вверх, начало координат разместим на уровне грунтовых вод. Тогда восходящий поток
почвенной влаги в соответствии с моделью Л. Ричардса [2, с. 228] описывается уравнением:
или
,
где

коэффициент влагопроводности, м/сут;
капиллярно-сорбционный потенциал в точке с координатой z (м) .
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Для вычисления коэффициента влагопроводности воспользуемся формулой С.Ф. Аверьянова:
,
где
,
w – текущая влажность,
W0 –влажность, при которой влагопроводность становится близкой к
нулю (доли ед.),
m – влажность полного насыщения (доли ед.),
N=3,5 или подбирается по данным экспериментов.
Для вычисления капиллярно-сорбционного потенциала воспользуемся
известной формулой Вейбулла, которая достаточно хорошо описывает
ОГХ реальных почв:
.
Здесь В – масштабный коэффициент, м;
С – эмпирический параметр;
В и С подбираются по опытным данным.
С учетом выбранных зависимостей и физической сущности рассматриваемой задачи примем следующие пределы интегрирования:
на нижней границе z=0,
на верхней границе z=h,
, тем самым влажность на верхней границе определяется величиной потока q (направление потока – вверх от
грунтовых вод).
Например, И.С. Пашковским в свое время было получено следующее
решение (в наших обозначениях), правда, без достаточного объяснения
причин, почему именно такое значение коэффициента С было принято:

Вот почему представляет определенный интерес получить решение
фильтрационной задачи при С=0,5 . Тогда уравнение Вейбулла примет вид
, а дифференцирование по независимой переменной дает
результат:
(2)
Поэтому будем искать решение следующего уравнения:
(3)
Решение удалось получить в следующем виде (обозначим
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)

Между формулами (1) и (4) существенная разница, так как уравнение
Вейбулла при различных значения коэффициента С описывает разные
кривые зависимости капиллярно-сорбционного потенциала от влажности.
Тестовые расчеты по этим формулам при одинаковых исходных данных
показали, что в интервале
вычисленные значения координаты
h по формуле (4) всегда меньше таковых, нежели полученные по формуле (1).
Дальнейшая задача исследований – выяснить на фактическом материале,
например [5, 6], в какой записи формула Вейбулла и, следовательно, сама
математическая модель ближе к истине.
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